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ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
ОБРАЗОВАНИЕ, ИСТОРИЯ  

 
 
 
 
 
 

Чикарина Л.Я. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ  
АДАПТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

 
В настоящей статье предпринята попытка решить задачу раскрытия 

политических аспектов адаптации населения. Ее решение создает возмож-
ности для объяснения последствий социальной политики в сфере взаимо-
действия власти и общества в целом, его отдельных групп, и для прогноза 
развития такого взаимодействия. В данном случае политика понимается в 
духе Р. Арона как область общественной жизни, где конкурируют или про-
тивоборствуют различные политические направления. Политика-область – 
это совокупность, внутри которой борются личности или группы, имею-
щие свои цели, свои интересы, иногда и свое мировоззрение [30].  

Исследование влияния социальной политики на адаптацию населе-
ния предполагает определение понимания адаптации. В большом массиве 
научных источников понятие адаптации рассматривается в широком и уз-
ком смысле. В широком смысле (который можно еще назвать философ-
ским) под адаптацией понимают любые взаимодействия индивида и среды, 
при которых происходит согласование их структур, функций и поведения 
[5, с. 135]. Адаптация в узком смысле (его обычно определяют как соци-
ально-психологический) понимается как взаимоотношения личности с ма-
лой группой, чаще всего – производственным или учебным коллективом, 
другим малым сообществом. Процесс же адаптации, с точки зрения соци-
альной психологии, понимается как вхождение личности в малую группу, 
занятие в системе взаимоотношений данной группы определенного места, 
усвоение ценностей и норм группы.  

Особенности изучения адаптации средствами социальной психоло-
гии состоят в том, что:  

– отношения личности и общества в целом рассматриваются в каче-
стве опосредованных малыми группами, в которых состоит личность;  

– малая группа сама становится одной из сторон, участвующих                   
в адаптационном взаимодействии, образуя новую социальную среду – сфе-
ру ближайшего окружения, к которой приспосабливается человек [6].  
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Изучение целого ряда научных источников [12, с. 20–22; 15, с. 10–11; 
19, с. 9–10; 22, с. 13–14], в которых рассматривается общее понятие «адап-
тация» (лат. – adaptatio), позволяет прийти к выводу, что оно имеет слож-
ную внутреннюю структуру и в целях нашего исследования может озна-
чать следующее.  

1.  Способность системы приспосабливаться во внешней меняющей-
ся или изменившейся среде. Системы, обладающие такими способностями, 
называются адаптивными, а слабо проявляющие или не проявляющие их – 
дезъадаптивными. При этом, чем разнообразнее условия, к которым спо-
собна адаптироваться система, тем выше ее адаптивные качества и степень 
адаптивности.  

2.  Собственно процесс приспособления системы к происходящим 
или происшедшим изменениям в среде обитания. Какие-либо изменения во 
внешних условиях – это, по сути дела, «выставление требований» или 
«адаптационный ультиматум» к системе. Поэтому в процессе адаптации 
могут меняться какие-то параметры, характеристики, качества системы, 
что отражает адаптационную меру или степень. Чем сильнее изменения во 
внешней среде, тем выше требования, и тем, в принципе, существеннее 
преобразования в самой адаптирующейся системе.  

3.  Самообучение (обучение) системы, которая «извлекает уроки» из 
процесса и / или результатов адаптации. Эта сторона адаптации чрезвы-
чайно важна, поскольку у системы (при наличии каких-то способностей) 
не хватает «обучающей информации», которая при своем поступлении 
вносит необходимые коррективы в процесс адаптационного поведения.  

Как отмечает Е.М. Авраамова, к настоящему моменту сложилось неко-
торое общее понимание процесса адаптации. Она рассматривается как вид 
взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой, в хо-
де которого согласовываются взаимные требования и ожидания его участни-
ков. Важнейший компонент адаптации – согласование самооценок и притя-
заний субъекта с его возможностями и с реальностью социальной среды, 
включающее также тенденции развития среды и субъекта [1, с. 38]. 

Адаптация – сложное явление, имеющее различные уровни обобщения. 
Известный психологический антрополог Т. Шварц писал, что куль-

тура, включая язык, является первичным уровнем человеческой адаптации. 
Культура состоит из опыта, более или менее организованного, выученного 
и вновь созданного индивидами, составляющими популяции, и интерпре-
тации значений, передаваемого от прошлых поколений, от современников 
или формируемого собственно индивидом. Это касается, в первую оче-
редь, природы культуры. Изучение культур, их отражение в индивидах                  
и популяции является основной задачей антропологии [27, с. 324–325]. 
Подобный уровень обобщения применительно к понятию адаптации до-
статочно важен, так как отражает идею Т. Шварца о многоуровневом ха-
рактере адаптации.  
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Т. Парсонс относит адаптацию к одному из четырех главных процессов 
структурного изменения: «…помимо дифференциации, в их число включа-
ются повышение адаптивной способности, включение и генерализация цен-
ностей (применительно к социальным системам)» [26, с. 219–239]. Подроб-
ная трактовка повышения адаптивной способности была дана Т. Парсон-
сом в обобщающей работе «Система современных обществ». Повышение 
адаптивной способности представляет собой процесс, в результате которо-
го социальные единицы обретают больший выбор ресурсов, высвобожда-
ясь в своем функционировании от некоторых ограничений, присущих их 
предшественникам. Современные фабрики предполагают гораздо более 
высокий уровень обобщенности обязательств в отношении труда у тех, кто 
занят в производстве, чем это требовалось в крестьянских домохозяйствах, 
но зато на них может выпускаться большее разнообразие товаров с гораздо 
большей экономией [13, с. 44].  

Цель настоящей статьи предполагает концентрацию на социальной 
адаптации, что требует определения ее особенностей среди других видов 
адаптации.  

Предметом адаптации этого вида, по мнению Е.М. Авраамовой, яв-
ляется деятельность, направленная на решение проблемы обеспеченности 
материальными средствами, создание условий для поддержания или повы-
шения приемлемого уровня жизни, а также механизмы решения этих про-
блем. Адаптационный потенциал в данном случае определяется целым рядом 
объективных и субъективных факторов. В качестве таковых рассматривают-
ся уровень образования, социальный и профессионально-квалификационный 
статус, уровень материальной обеспеченности и др. [1, с. 46]. 

Исследование трансформирующихся социальных систем ставит во-
прос о методологии такого исследования.  

В одной из немногих изданных на русском языке работ Г. Эспин-
Андерсена дается следующий рецепт: изучать общество в процессе транс-
формации можно, не опираясь на теорию, не используя лейтмотивы или 
четкие рефрентные критерии. Решение проблемы состоит в применении 
сравнительного метода и в сталкивании исторически удаленных истоков 
явления с первыми проявлениями (авангардом) будущего, которое зарож-
дается в современности, а также в сборе и тщательном исследовании мак-
симально большого количества данных. Нашей задачей, как всегда, явля-
ется тщательный анализ разнообразия в надежде выявить в нем систему 
[23, с. 264].  

Практической реализацией данного подхода на российском эмпириче-
ском материале стало издание Независимого института социальной политики 
«Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем?» [17]. 

Изучение социальных трансформаций в силу объективно высокой 
актуальности этого объекта имеет давнюю традицию. Представляет опре-
деленный интерес вывод Н. Смелзера о том, что при анализе интенсивных 
социальных трансформаций невозможно ограничиваться только функцио-
нированием формальных институтов [29, с. 173–178].  
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Важные выводы относительно методологии исследования интенсив-
ных социальных трансформаций сделал И.Е. Дискин. Его работа представ-
ляет особую важность, поскольку новейшая история России – яркий при-
мер интенсивных социальных трансформаций. Задачей трансформацион-
ного анализа является выявление, в какой мере и в какой форме изменение 
моделей социального действия влияет на характер функционирования со-
циальных институтов. Преобразования могут не привести к ожидаемым 
переменам в работе социальных институтов, если они не подкреплены со-
ответствующими изменениями в моделях социального действия. В резуль-
тате возникает дисфункция социального института. Возможна и симмет-
ричная ситуация, когда сдвиги в моделях социального действия, меняю-
щие функционирование социального института, не соответствуют номи-
нальным установлениям, призванным регулировать это функционирова-
ние. Такой подход требует включить процессы социальной адаптации, ее 
модели и ресурсы в анализ трансформационных процессов.  

Адаптирующиеся социальные процессы выступают в роли социаль-
ных критиков институтов, выявляя их дисфункции, а, следовательно, и 
необходимость соответствующих изменений. Темп трансформационных 
изменений оценивают в зависимости от степени его проблематизации ос-
новными социальными группами, от того, каких специальных усилий он 
требует от них для адаптации к меняющимся условиям [9, с. 7].  

Некоторые авторы используют термин «социализация», который 
аналогичен по смыслу адаптации к социуму. Социально-экономическая 
социализация выступает средством для овладения навыками поведения в 
экономическом пространстве общества. В теоретических разработках спе-
циалисты по вопросам социализации особое внимание уделяют анализу 
тех нестандартных ситуаций, в которые индивид попадает ввиду объек-
тивных или субъективных причин (пребывание в заключении, тяжелая бо-
лезнь, наркомания, алкоголизм, чрезвычайные ситуации, политические ка-
таклизмы, иммиграция и т.д.) [28, с. 73–85].  

Рассматривая понятие «социальная адаптация», нельзя обойти вни-
манием, исходящее из него другое понятие – «адаптационный (адаптив-
ный) потенциал», характеризующее возможности адаптации, которыми 
обладает адаптант.  

Однако, как отмечает Ю.М. Пасовец, в отношении данного понятия 
наблюдается «…так называемая понятийная полифония, связанная с неод-
нозначным пониманием его смысла, разными трактовками его содержа-
ния». В тех немногочисленных трактовках адаптационного (адаптивного) 
потенциала, которые встречаются в современной социально-
экономической и гуманитарной литературе, Ю.М. Пасовец выделяет 
«…его интерпретацию применительно к адаптантам на нескольких уров-
нях: индивидуальном, групповом, социетальном» [31]. В своей работе 
названный автор ссылается на М.В. Ромма, который включает в содержа-
ние адаптационного потенциала как элементы, имеющие латентный харак-
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тер: диспозиции, предрасположенности, возможности, – так и наблюдае-
мые                в реальности элементы адаптивных стратегий, связанные с 
реализацией определенных моделей поведения [16].  

Еще одно базовое понятие, используемое в данной статье – «гомеостаз» 
(греч. homoios – подобный, statis – состояние). Считается, что идея гомеостаза 
принадлежит французскому ученому К.Бернару (1878 г.) [22, с. 129]. 

Американский физиолог У. Кеннон предложил этот термин в рамках 
своей концепции «мудрости тела» (1932 г.), которое поддерживает свою 
стабильность благодаря механизмам саморегуляции. В 1948 году англий-
ский ученый У.Эшби использовал данное понятие при изучении и модели-
ровании различных систем на основе принципа обратной связи – биологи-
ческих, технических, социальных [24; 25].  

Анализ понятия «гомеостаз», применительно к социальной системе, 
показал, что необходимо иметь в виду его специфические особенности.  

Во-первых, каждая система, взаимодействуя с внешней средой, об-
ладает своими существенными параметрами (характеристиками). Напри-
мер, таковыми у отдельно взятого человека являются здоровье и матери-
альное положение. Чем больше отклоняется в худшую сторону один из 
этих параметров, тем сильнее личная деструкция или нарушение нормаль-
ного функционирования. При этом гомеостаз характеризует систему как 
взаимосвязанное и равновесное целое, а не отдельные ее части.  

Во-вторых, каждый из существенных параметров системы имеет 
свой «равновесный диапазон», то есть допустимые пределы колебания (от-
клонения), в рамках которых сохраняется гомеостаз. У человека могут 
быть легкие и тяжелые заболевания, частичная или полная потеря заработ-
ка. Равновесие системы сохраняется в определенных пределах, выход за 
которые (в худшую сторону) означает нарушение гомеостаза.  

В-третьих, гомеостаз системы достигается (может быть достигнут) за 
счет целого комплекса внутренних и внешних механизмов (в том числе за 
счет системы социальной защиты населения, помощи, поддержки). В то же 
время, абсолютный гомеостаз для каждой данной системы недостижим, 
поскольку, например, биологические структуры стареют, а технические 
устройства изнашиваются. Но, тем не менее, в период «активной деятель-
ности» конкретная система обладает своими способностями реагировать 
на внешние возмущения.  

То есть, понятие «гомеостаз» отражает также соотношение между 
устойчивостью / неустойчивостью и неизменчивостью (стабильностью) / 
изменчивостью систем. Таким образом, гомеостаз – это свойство какой-
либо системы поддерживать свои существенные (основные) параметры                   
и функции в определенном диапазоне под влиянием возмущающих воз-
действий внешней среды.  

Адаптация направлена на сохранение гомеостаза, то есть равновес-
ного состояния какой-либо системы путем ее противостояния внешним                  
и внутренним факторам, влияющим на нарушение этого равновесия.  
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Определенный вклад в разработку проблем социальной адаптации 
внесла органическая школа – направление в западной социологии конца XIX 
– начала XX века, – проводившая аналогию между обществом и природным 
организмом на основе биологических закономерностей. Такая аналогия 
нашла отражение в трудах Платона, Т. Гоббса, О.Конта [14; 7; 11]. 

Необходимо отметить, что в последнее время в отечественной науке 
управления (в западной – несколько раньше) довольно успешно начали ис-
пользоваться некоторые идеи органической школы.  

В частности, плодотворной оказалась идея «биологического цикла»   
в деятельности организаций. Научная и практическая значимость такого 
подхода заключается в следующем. Важным субъектом социальной поли-
тики являются бизнес организации. Очевидно, что эффективность их дея-
тельности зависит от циклических изменений в их деятельности. Еще бо-
лее важно то, что реализация социальной политики, являясь процессом во 
времени, подчиняется неким закономерностям, которые необходимо вы-
явить с опорой на уже существующие в науке подходы.  

Прежде всего, каждая организация имеет вполне определенную дату 
рождения (появления), которой считается регистрация устава в соответ-
ствующем государственном органе. Организация – «ребенок» начинает 
функционировать и «болеть» «детскими болезнями». Своевременная диа-
гностика этих болезней позволяет проводить необходимое лечение. В про-
тивном случае, чем жестче конкурентная среда, тем быстрее предприятие 
«умрет» в буквальном смысле слова.  

После того, как предприятие благополучно миновало стадию дет-
ства, наступает пора «юности», для которой также характерны свои «бо-
лезни». Отсутствие необходимой профилактики и своевременного лечения 
может привести к тяжелым заболеваниям и преждевременной «смерти» 
этой локальной социально-экономической системы.  

Предприятие, которое прошло через первые две стадии, вступает                     
в третью стадию «зрелости». Здесь также имеются «свои болезни», спо-
собные в любой момент времени «сразить» его деятельность. Каждая ор-
ганизация – это своеобразный организм, находящийся в конкретной среде, 
обладающий своими особенностями, которые необходимо учитывать                    
в процессе адаптивного управления. Рассмотрение данного подхода необ-
ходимо в связи с актуальностью применения органического подхода к ана-
лизу социальной политики. Реализация социальной политики является 
процессом, некоторые закономерности которого объясняются положения-
ми именно органического подхода.  

Однако, как отмечает О.А. Свирбутович, изучение проблем социаль-
ной адаптации по отношению к предприятиям (организациям) не является 
приоритетным: «Организация как субъект социальной адаптации не при-
влекает большого внимания исследователей, которые чаще изучают дан-
ный процесс в отношении личности, коллектива, социальной группы. Ис-
следование данного процесса необходимо, потому что современные стра-
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тегии адаптации организации нуждаются в грамотном управлении и фор-
мировании управленческих решений в разных сферах деятельности. 
Управление организацией с ориентацией на социальную адаптацию, уси-
ливает социально-адаптационные возможности, повышает приспособляе-
мость хозяйствующего субъекта к изменяющимся социально-экономиче-
ским условиям внутренней и внешней среды» [18, с. 3].  

Принципы социальной политики периодически пересматриваются 
под влиянием изменившихся условий. Однако, как подтверждает практика, 
не только динамика экономической ситуации оказывает воздействие на 
корректировку социальной политики. Сама деятельность по ее реализации, 
осуществляемая по давно установленным шаблонам, теряет эффективность 
даже в условиях отсутствия каких-либо значимых внешних влияний. По-
добная стагнация объясняется, исходя из положений органического подхо-
да. В данном случае мы убеждаемся, что появившийся некогда, но впо-
следствии вытесненный другими идеями подход (как это случилось с ме-
тодологией, созданной представителями органической школы), спустя ка-
кое-то время вновь возрождается, дополняется, развивается и начинает ре-
зультативно «работать» как в науке, так и на практике.  

Для понятия «адаптация», применительно к социально-экономичес-
ким системам, исключительно важным было появление термина «анализ 
внешней среды» (относительно предприятия, организации) в рамках стра-
тегического менеджмента [2; 3; 4; 8; 10; 20; 21].  

Методологически процесс социальной адаптации (поскольку в 
настоящей работе рассматривается, прежде всего, этот вид адаптации) 
включает следующие составляющие:  

– оценка внутренней среды (предприятия, муниципального образо-
вания, региона) и внешних условий с помощью соответствующих методов 
и методик;  

– определение сильных и слабых мест во внутренней среде, приори-
тетов, соотношений, связей и т.д., что зависит от целевой установки;  

– анализ тенденций, возможностей, угроз, контактов во внешней 
среде;  

– выработка и реализация соответствующего стратегического курса, 
тактических действий, что в своей совокупности позволяет данной системе 
обеспечить выживаемость через сохранение (поддержание) или развитие 
своих параметров (характеристик).  

В принципе, эта адаптационная методология представляется универ-
сальной, поскольку она в том или ином виде используется на разных уров-
нях управления – от государства до конкретной личности, пытающейся 
приспособиться к изменившимся и меняющимся условиям.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ  

 
Совокупность теоретических знаний и накопленный практический 

опыт, направленные на повышение эффективности механизмов регуляции 
систем, использования скрытого потенциала на этапе спада в развитии 
территории определяют специфику антикризисного управления. В услови-
ях риска, неопределенности, ограниченности ресурсов, при повышенном 
уровне ответственности менеджеру необходимо разрабатывать и прини-
мать сложные управленческие решения. Проблема обеспечения конкурен-
тоспособности социально-экономических систем на муниципальном 
уровне требует от государственных и муниципальных управленцев ис-
пользования инструментов антикризисного управления, интегрированных 
в стратегический план развития подведомственных территорий.  
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Деятельность органов местного самоуправления предполагает реали-
зацию эффективных механизмов антикризисного управления, направлен-
ных не только на ликвидацию последствий кризисов, но и на недопущение 
перехода муниципалитетов в кризисное состояние.  

Совокупность эндогенных и экзогенных факторов постулируют воз-
никновение кризисов. К первым можно отнести недостаточную квалифи-
кацию работников, низкую эффективность системы управления. Ко второй 
группе факторов относятся кризисные явления на макроэкономическом 
уровне, изменения в законодательстве, высокие темпы инфляции. Вслед-
ствие ряда причин (например, отсутствие необходимых ресурсов) органы 
местного самоуправления не имеют возможности повлиять на факторы 
внешней среды. Однако децентрализация управленческих функций во 
многом способствует появлению возможности для муниципального управ-
ления оказывать воздействие на внутренние факторы, дестабилизирующие 
развитие муниципальной экономики. Местное самоуправление должно 
стремиться к самостоятельному решению внутренних проблем, в том чис-
ле в области локализации кризисных ситуаций.  

Кризисные процессы в муниципальной социально-экономической 
системе имеют особенности [3]:  

1) быстрота протекания кризиса;  
2) наличие определенных трудностей при идентификации причин 

кризисных явлений в социально-экономической системе, сопряженных                 
с высокой дотационностью многих муниципальных образований;  

3) разновекторный характер воздействия на составные элементы 
местной социально-экономической системы;  

Категорию «антикризисное управление муниципальным образовани-
ем» можно определить, опираясь на следующие методологические поло-
жения:  

– предотвращение или ликвидация негативных последствий, связан-
ных с развитием фазы кризиса в экономике муниципального образования;  

– антикризисное управление направлено на обеспечение устойчиво-
го развития производства в условиях кризисных ситуаций;  

– в условиях кризиса органы местного самоуправления должны 
быстро адаптироваться в создавшейся ситуации и эффективно реагировать 
на основе принятия управленческих решений, направленных на преодоле-
ние кризиса;  

– антикризисное управление муниципальным образованием предпо-
лагает наличие антикризисного мышления, поведения у муниципальных 
управленцев, опережающих возможности негативного изменения внешней 
и внутренней среды. Для этого необходимо своевременное повышение 
квалификации в области антикризисного управления территорией.  

Зачастую кризис в муниципальном образовании вызывается несоот-
ветствием его финансово-хозяйственной деятельности параметрам окру-
жающей среды, что, в свою очередь, обусловлено неверной стратегией          
и слабым адаптированием к требованиям рынка. 
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Антикризисное управление должно охватывать всю совокупность 
проблем, касающихся возможных вариантов развития кризисных явлений 
в муниципальном образовании, включая этапы прогнозирования, анализа, 
предупреждения и подготовки хозяйственной системы к кризису, а также 
ликвидации его последствий.  

Конкретные этапы развития кризисных процессов и ситуаций, харак-
теризуются либо отсутствием кризисных явлений, либо предрасположен-
ностью к возникновению кризиса, либо наличием кризисных процессов. 
Именно на эти элементы должны быть ориентированы основные стратегии 
антикризисного управления.  

В реальной жизни стратегии антикризисного управления реализуют-
ся посредством целого комплекса взаимосвязанных, адаптирующихся                 
к изменяющимся условиям экономических, организационных, политиче-
ских, технологических антикризисных мероприятий, направленных на 
обеспечение устойчивости развития муниципальной социально-
экономической системы.  

Исходя из этого, система антикризисного управления муниципальным 
образованием может быть представлена следующими составляющими [1]:  

– ретроспективный анализ социально-экономического развития му-
ниципального образования;  

– определение причин, влияющих на возникновение кризисных си-
туаций;  

– анализ внутреннего ресурсного и инфраструктурного потенциала 
территории;  

– планирование и внедрение в текущее управление антикризисных 
мероприятий;  

– оперативный контроль на каждом этапе реализации процедур ан-
тикризисного управления.  

В целях обеспечения эффективного управления кризисными терри-
ториями и создания необходимых условий для их устойчивого развития 
нужно не только своевременно идентифицировать кризисные явления в 
муниципальных образованиях, но и стремиться к тому, чтобы затраты 
бюджетных ресурсов на их ликвидацию были соизмеримы поставленным 
целям. Акцентируя внимание на превентивных методах антикризисного 
управления муниципальными образованиями, можно предложить следую-
щие сферы их применения (Рис. 1). 

Так, в финансовой сфере необходимо совершенствовать систему 
бюджетного планирования, оптимизировать деятельность налоговых орга-
нов относительно специфики развития муниципального образования, 
стремиться к снижению дефицита бюджета.  

В сфере экономики требуется разработка муниципальной инвести-
ционной и промышленной политики, формирование механизмов иннова-
ционного развития муниципальной экономики, комплексное развитие ма-
лого предпринимательства и т.д.  
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Рисунок 1 – Сферы применения антикризисных методов  
в муниципальном образовании  

 
 

В информационном пространстве органы местного самоуправления 
должны стремиться к повышению информированности населения об их 
деятельности, улучшению обратной связи между гражданами и муници-
пальными учреждениями, предприятиями. Подобно формированию элек-
тронного правительства в государственном управлении, на местном уровне 
также целесообразно внедрять систему электронного взаимодействия меж-
ду управляемой и управляющей подсистемами.  

Обеспечение экологической безопасности должно стать приоритетом 
при создании условий для функционирования муниципальных предприятий.  

В рамках инфраструктурной составляющей органы местного само-
управления должны развивать жилищно-коммунальное хозяйство, транс-
порт, связь и т.д.  

Социальная сфера предполагает направление усилий муниципальной 
власти в области образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, а также социальной защиты населения.  

Правовое направление в деятельности местного управления должно 
обеспечивать общественную безопасность и правопорядок.  

Механизм антикризисного управления в рамках муниципального об-
разования может включать следующие элементы [2]:  
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– анализ конкурентных преимуществ территории на основе SWOT-
анализа, PEST-анализа;  

– анализ влияния факторов внешней среды и внутреннего потенциа-
ла территории;  

– прогноз доходной и расходной части местного бюджета;  
– поиск источников финансирования дефицита бюджета;  
– диагностику возникновения локальных кризисов в отдельных от-

раслях экономики и социальной сферы;  
–  разработку превентивных мероприятий с целью недопущения 

разрастания кризисных ситуаций;  
– разработку антикризисной стратегии и программы развития терри-

тории, в том числе инструментов по реструктуризации задолженности, 
увеличению доходов и снижению расходов бюджета, мер по реструктури-
зации основных отраслей экономики;  

– осуществление контроля за процессом реализации антикризисных 
мероприятий.  

Таким образом, совокупность мероприятий от диагностики кризиса 
до мер по его преодолению образует антикризисное управление в муници-
пальном образовании. Реализовывать антикризисное управление необхо-
димо в рамках комплекса мероприятий по управлению экономической си-
стемой конкретного муниципального образования.  

Функционирование муниципального хозяйства, эффективность ис-
пользования объектов муниципальной собственности, уровень развития 
малого предпринимательства, сбалансированность местного бюджета, бла-
госостояние населения муниципального образования всецело зависят от 
качества и эффективности управленческой деятельности местных органов 
власти. Все это обусловливает актуальность проблемы формирования си-
стемы антикризисного законодательства, адекватной современным реали-
ям, и предусматривающей административные и экономические механиз-
мы, способствующие оптимизации управления муниципальным хозяй-
ством.  

В этом контексте целесообразно использовать опыт антикризисного 
управления зарубежных стран, использовать нетрадиционные методы, та-
кие как формирование залоговых имущественных фондов, факторинг, 
концессии и т.п. Кроме того, по нашему мнению, эффективность антикри-
зисного управления, применяемого на локальной территории, во многом 
зависит и от инновационной составляющей в деятельности местной вла-
сти. Своевременное внедрение новейших методов управления, предпола-
гающих активизацию деятельности бизнеса, повышения роли страховых 
услуг, развития муниципального банковского сектора должно минимизи-
ровать возможность наступления кризисов, либо успешно их нивелировать 
силами самого муниципального образования.  
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
СЕТИ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ  

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

 
История формирования сети геронтологических (геронтопсихиатри-

ческих) центров (ГЦ) в системе социальной защиты населения насчитыва-
ет 20 лет.  

Самым первым правовым актом по организации деятельности ГЦ 
явилось Положение о Геронтопсихиатрическом Центре Милосердия Коми-
тета социальной защиты населения Москвы, 25 ноября 1993 года согласо-
ванное с Управлением стационарных учреждений социального обслужива-
ния Минсоцзащиты России [2].  

В соответствии с указанным Положением, Центр Милосердия, со-
зданный на базе одного из психоневрологических интернатов г. Москвы, 
предназначался, прежде всего, для медико-социальной помощи нетрудо-
способным гражданам позднего возраста, страдающим психическими рас-
стройствами, и был организован с целью отработки оптимальной модели 
социального обслуживания этих лиц.  

Спустя почти полгода приказом Минсоцзащиты России от 4 мая 
1994 года № 62 было утверждено Положение о Геронтологическом центре 
«Переделкино» Министерства социальной защиты населения Российской 
Федерации [3] как о многопрофильном стационарном учреждении феде-
рального подчинения.  
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Согласно этому Положению Центр должен осуществлять медико-
санитарное и социально-бытовое обслуживание ветеранов войны и труда 
пожилого и старческого возраста, направленное на восстановление и 
укрепление их физической и духовной активности с целью реабилитации и 
интеграции в общество. Наряду с этим, данный Центр должен был стать                             
и учебной базой Министерства в области геронтологии и гериатрии, вести 
научно-практическую деятельность по апробации новых и совершенство-
вании действующих форм и методов работы домов-интернатов для преста-
релых и инвалидов.  

В 1994 году Министерством социальной защиты населения Россий-
ской Федерации было рекомендовано регионам экстраполировать Положе-
ние о ГЦ «Переделкино» на создаваемые ими подобные учреждения, то 
есть, по существу, был предложен им один-единственный тип геронтоло-
гического центра, основанный на стационарной форме обслуживания 
(причем, в большей степени медицинского, чем социального).  

С учетом рекомендаций о необходимости создания подобных учре-
ждений в субъектах РФ в Новосибирской области создается геронтологи-
ческий центр (постановление администрации Новосибирской области от                   
6 октября 1994 г. № 390 «Об открытии геронтологического центра»), но                
с целями и задачами, отличными от задач Центра «Переделкино».  

Цели, поставленные администрацией Новосибирской области перед 
новым учреждением, были следующими:  

● осуществление научно-методического обеспечения деятельности 
социальных служб, занимающихся проблемами пожилых граждан;  

● отработка социальных технологий и внедрение новых форм работы     
с пожилыми людьми в учреждениях социальной защиты населения области                 
(в том числе в стационарных учреждениях социального обслуживания);  

● оказание организационно-методической помощи социальным 
службам, работающим с пожилыми людьми;  

● проведение социально-направленной просветительной работы, со-
действие в социально-психологической адаптации и обучение пожилых 
граждан навыкам самообслуживания и взаимопомощи с учетом физиче-
ских изменений и нового социального статуса;  

● оказание социальных, медицинских, психологических и социо-
культурных услуг пожилым гражданам и инвалидам.  

Основные задачи Центра – сбор, обобщение, анализ и систематиза-
ция информации по вопросам социальной работы с пожилыми людьми, 
перспективным социальным технологиям, а также проведение научно-
экспериментальных работ по проблемам старшего поколения во взаимо-
действии с научно-исследовательскими и учебными институтами города 
Новосибирска и области [11].  

В соответствии с Уставом Новосибирский областной геронтологиче-
ский центр является многопрофильным государственным учреждением си-
стемы социальной защиты населения, осуществляющим медико-
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санитарное и социально-бытовое обслуживание престарелых и инвалидов, 
а также координацию деятельности центров социального обслуживания              
и отделов социальной защиты населения районов Новосибирской области.  

В структуру Центра вошли, прежде всего, организационно-методи-
ческое отделение, отделение социально-правовой и медицинской консуль-
тативной помощи, а также специализированные отделения социально-
медицинского обслуживания на дому, отделение психотерапии, загород-
ный стационар кратковременного пребывания на 100 коек, отделения для 
работы с глухими и слепыми и ряд других подразделений.  

Это учреждение и сейчас остается непохожим на многие другие ге-
ронтологические центры, осуществляющим свою организационно-
методическую деятельность под руководством Научно-методического со-
вета в трех направлениях:  

– обучение (студенты вузов, представители общественных органи-
заций, граждане пожилого возраста);  

– разработка и внедрение новых геронто-технологий;  
– пропаганда здорового образа жизни, творческого долголетия и не 

медикаментозных методов оздоровления [10].  
Однако опыт этого учреждения, основанного не на классической 

стационарной, а скорее всего комплексной модели, не получил официаль-
ного распространения. И даже выполненное учеными Новосибирской об-
ласти в 1999 году по заказу Минтруда России в рамках Федеральной целе-
вой программы «Старшее поколение» научное исследование на тему «Ор-
ганизация работы геронтологических центров (временного проживания / 
полустационарная модель)», результаты которого убедительно показали 
правомочность существования в системе социального обслуживания насе-
ления геронтологических центров не только стационарного типа, не спо-
собствовало внедрению в практику разработанных ими методических ре-
комендаций.  

Это выглядело довольно странным, так как к тому времени уже дей-
ствовал Федеральный закон «Об основах социального обслуживания насе-
ления в Российской Федерации» от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ, в со-
ответствии со статьей 17 которого геронтологические центры не входили в 
номенклатуру стационарных учреждений социального обслуживания 
(подпункт 12 пункта 1). По Закону они вообще не увязывались с какой-
либо формой социального обслуживания и были выделены в отдельную 
номенклатурную единицу (подпункт 13 пункта 1) [1].  

Кроме Новосибирского областного ГЦ, в 1999 году появилось новое 
социально-геронтологическое учреждение не классического стационарно-
го типа – Красноярский краевой геронтологический центр «Уют», который 
был создан на базе социально-оздоровительного учреждения и сохранил до 
настоящего времени санаторно-профилактическую направленность в своей 
реабилитационной деятельности [7].  



22 
 

Но в нарушение Закона «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации», как уже было отмечено выше, пись-
мом Минтруда России от 5 января 2003 года № 30-ГК «О номенклатуре 
учреждений (отделений) социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» [4] геронтологические центры были отнесены к 
стационарным учреждениям социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов.  

К концу 2003 года Министерство труда и социального развития РФ 
признало правомочность существования в системе социальной защиты 
населения геронтологических центров различных типов, утвердив своим 
постановлением от 14 ноября 2003 года № 76 рамочные «Методические 
рекомендации по организации деятельности государственных и муници-
пальных учреждений социального обслуживания населения «Геронтологи-
ческий центр» [5].  

Согласно названным Рекомендациям, ГЦ может осуществлять соци-
альное обслуживание граждан старших возрастных групп в стационарных, 
полустационарных и надомных условиях. Целью его деятельности опреде-
лено продление активного долголетия и сохранение удовлетворительного 
жизненного потенциала указанной категории граждан. Следует отметить, 
что направленность Методических рекомендаций по отношению к разви-
тию сети геронтологических центров была выбрана правильно. Казалось бы, 
что правовая проблема, связанная со статусом геронтологических центров,                                                  
в конце концов, разрешилась. Однако утвержденный приказом Ростехрегу-
лирования от 30 декабря 2005 года № 535-ст национальный стандарт Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. 
Классификация учреждений социального обслуживания» закрепил за герон-
тологическими и геронтопсихиатрическими центрами функции исключи-
тельно стационарных учреждений (пункты 4.3.18 и 4.3.20) [6].  

Таким образом, приходится констатировать, что на сегодняшний 
день существующая правовая база геронтологических (геронтопсихиатри-
ческих) центров остается весьма противоречивой.  

С одной стороны, согласно Федеральному закону «Об основах соци-
ального обслуживания населения в Российской Федерации» и «Методиче-
ским рекомендациям по организации деятельности государственных и му-
ниципальных учреждений социального обслуживания населения «Герон-
тологический центр», ГЦ могут быть учреждениями любого типа и с любой 
формой социального обслуживания. А с другой – согласно национальному 
стандарту «Социальное обслуживание населения. Классификация учрежде-
ний социального обслуживания», который, по существу, не является леги-
тимным, так как действующее законодательство не предусматривает уста-
новления национальных стандартов социального обслуживания, а только 
государственных стандартов на уровне субъектов РФ, – геронтологические                   
и геронтопсихиатрические центры могут быть лишь стационарными.  
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Не отражает сложившихся реалий в развитии сети геронтологиче-
ских учреждений и государственная статистика. Она фиксирует только 
стационарные геронтологические центры, не выделяя среди них геронто-
психиатрические, и полностью игнорирует ГЦ, созданные на других фор-
мах социального обслуживания. Такие учреждения, как Красноярский ГЦ 
«Уют», просто «выпали» из официальной статистики как геронтологиче-
ские центры. Нет в статистике и Геронтопсихиатрического центра г. Моск-
вы – возможно, он «проходит» через статистику как психоневрологиче-
ский интернат. И сколько сейчас в России таких неучтенных учреждений 
точно сказать никто не может. Кстати, в статистическую отчетность поче-
му-то никогда не входил и федеральный геронтологический центр «Пере-
делкино». И наоборот, Новосибирский областной ГЦ, не будучи классиче-
ским стационарным социальным учреждением (имеет только загородное 
отделение временного проживания на 100 коек), «попал» в официальную 
статистику по стационарам.  

В то же время следует иметь в виду, что не выделяемые статистикой 
геронтопсихиатрические центры представляют собой весьма специфиче-
ские учреждения, требующие не только другой организационной структу-
ры и соответствующих специалистов, но и иного финансирования [9]. 
Необходимо отметить, что после утверждения Методических рекоменда-
ций по организации деятельности геронтологических центров формы госу-
дарственной статистической отчетности (форма № 3-собес и форма № 6-
собес) претерпели существенные изменения, но они ни коим образом не 
коснулись геронтопсихиатрических центров и ГЦ с внестационарными 
формами социального обслуживания.  

По состоянию на 01.01.2013 г., в России насчитывалось 30 геронто-
логических центров. Динамика развития их сети, по имеющимся данным 
государственной статистической отчетности, показана на авторском ри-
сунке 1.  

 

 
 
Рисунок 1 – Динамика развития сети геронтологических центров  

системы социальной защиты населения  
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Сеть этих учреждений развивается вяло, а в некоторых регионах                   
и нестабильно: они то открываются, то закрываются. Сейчас ГЦ функцио-
нируют всего лишь в 26 субъектах Российской Федерации. При этом в не-
которых регионах имеется по 2 ГЦ (Белгородская, Омская, Орловская                        
и Челябинская области), а в 57субъектах РФ (68,7 %) таких учреждений 
вообще нет. Нет ни одного ГЦ в Северо-Западном и Дальневосточном фе-
деральных округах. В Южном федеральном округе такие учреждения есть 
только в Краснодарском крае и Волгоградской области (по одному).  

Противоречивость правовой базы и отсутствие должного статисти-
ческого учета по геронтологическим центрам является следствием идеоло-
гической не проработанности организации деятельности этих учреждений, 
что, в конечном счете, не способствует стабильному развитию их сети.           
И регионы, поэтому не очень-то торопятся создавать у себя геронтологи-
ческие центры, считая, что многие вопросы, связанные с оказанием соци-
альных услуг пожилым людям, можно решить и через сеть других учре-
ждений. Либо создавая все же геронтологические центры, они основыва-
ются на своей собственной, не всегда понятной остальным идеологии.  

В результате, созданная сеть стационарных ГЦ в системе социальной 
защиты населения получилась весьма пестрой: от обычных домов-
интернатов для престарелых и инвалидов лишь с измененной на «Геронто-
логический центр» вывеской до, по сути, гериатрических (то есть меди-
цинских) центров.  

И, следует отметить, что далеко не все региональные геронтологиче-
ские центры выполняют организационно-методическую функцию по от-
ношении ко всем остальным социальным учреждениям, обслуживающим 
пожилых людей.  

На взгляд автора, геронтологические центры системы социальной 
защиты населения в своей деятельности должны решать в регионе, прежде 
всего, социальные проблемы, связанные со старением населения, и не 
только текущие, но и перспективные (с учетом демографического прогно-
за). Центры должны заниматься научными разработками в области соци-
альной геронтологии и осуществлять научно-методическую деятельность. 
Одна из их обязательных функций – организационно-методическая работа 
со всеми социальными учреждениями геронтологической направленности 
в регионе. Кроме того, на центр должны быть возложены функции коорди-
нирующего органа, обеспечивающего взаимодействие всех государствен-
ных и негосударственных структур, занимающихся, в той или иной степе-
ни, проблемами пожилых людей.  

Из всего вышеизложенного напрашивается однозначный вывод: ге-
ронтологический центр должен быть проводником региональной социаль-
ной политики в отношении пожилых людей. Отсюда становится очевид-
ным, что таких учреждений не следует создавать слишком много – доста-
точно одного на регион, но с соответствующими полномочиями. И совер-
шенно неважно, какую форму социального обслуживания – стационарную, 
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полустационарную, нестационарную – тот или иной центр будет представ-
лять. Возможно, что такое учреждение вообще не будет представлять ни 
одну из форм социального обслуживания – будет самостоятельной струк-
турой социально-политической направленности.  

В идеологии ГЦ обязательно должно быть заложено то условие, что 
для него формирование и обеспечение реализации региональной социаль-
ной политики в отношении пожилых людей – первично, а предоставление 
социальных услуг – вторично. В этом, прежде всего, и должно состоять 
отличие его от других учреждений социального обслуживания, для кото-
рых услуги стоят во главе угла. Разумеется, такой центр должен быть для 
регионального органа социальной защиты населения не одним из рядовых 
учреждений, а его помощником, «мозговым центром» по решению про-
блем пожилых людей. При наличии нескольких геронтологических цен-
тров в субъекте РФ, один из них должен быть ведущим (головным) и, в це-
лом, отвечать за формирование стратегии региональной социальной поли-
тики в отношении граждан пожилого возраста, а другие – за отдельные ее 
тактические направления.  

Методологическая составляющая в деятельности геронтологических 
центров зависит не только от идеологии, но и от типологии этих учреждений. 

За прошедшие годы в системе социальной защиты населения сфор-
мировались два типа ГЦ:  

● стационарный – основной, сразу же признанный всеми заинтере-
сованными федеральными ведомствами;  

● внестационарный (без стационара для постоянного проживания) – 
признанный Минтрудом России, но пока не признанный Росстатом.  

По профилю (специализации) геронтологические центры делятся на:  
● неспециализированные – общего профиля;  
● специализированные – геронтопсихиатрические.  
Что касается моделей ГЦ, то фактически их сформировалось тоже две:  
● медико-социальная;  
● смешанная (сочетание медико-социальной и организационно-

методической работы).  
В настоящее время явно преобладает медико-социальная модель,                        

в основу которой положено оказание пожилым людям медико-социальной 
помощи с весьма выраженным медицинским (лечебным) акцентом.  

В последнее время все активнее происходит процесс трансформации 
медико-социальной модели в смешанную, путем открытия в структуре ГЦ 
подразделений организационно-методической направленности.  

С учетом представленной выше идеологии геронтологических цен-
тров, автором предлагается свое видение типологизации названных учре-
ждений.  

Типы ГЦ могут быть как «привязанными» к видам учреждений для 
пожилых людей, утвержденных национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 52498-2005, так и существовать самостоятельно (без 
структурных подразделений, предоставляющих социальные услуги):  
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1.  Геронтологический центр стационарного типа:  
   а) на базе дома-интерната (пансионата) общего типа для граждан 

пожилого возраста (престарелых) и инвалидов (ДИ);  
   б) на базе дома-интерната (пансионата) для ветеранов войны и труда;  
   в) на базе дома-интерната малой вместимости для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов;  
   г) на базе специального дома-интерната для граждан пожилого 

возраста (престарелых) и инвалидов (СДИ);  
   д) на базе дома-интерната интенсивного ухода (милосердия) для 

граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов (ДИМ);  
   е) на базе психоневрологического интерната (ПНИ).  
2.  Геронтологический центр полустационарного типа:  
   а) на базе центра социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (ЦСО);  
   б) на базе комплексного центра социального обслуживания насе-

ления (КЦСОН);  
   в) на базе социально-оздоровительного центра (СОЦ).  
3.  Геронтологический центр на базе специального дома для одино-

ких престарелых (СД).  
4.  Геронтологический центр смешанного типа, базирующий на мно-

гопрофильном учреждении, имеющем все (или почти все) формы социаль-
ного обслуживания и структурные подразделения с различными направле-
ниями деятельности.  

5.  Геронтологический центр, независимый от форм социального об-
служивания, имеющий собственную базу (он может быть как государ-
ственным учреждением, так и социально ориентированной некоммерче-
ской организацией – СО НКО).  

По профилю центры стационарного типа целесообразно подразде-
лить на:  

1.  Геронтологический центр общего (общесоматического) профиля.  
2.  Геронтопсихиатрический центр (специализированный).  
3. Многопрофильный геронтологический центр (при наличии обще-

соматических и специализированных коек).  
Модели ГЦ должны быть разнообразными и отличаться друг от дру-

га по приоритетности выбранных направлений деятельности:  
1.  Медико-социальная модель (с преобладанием медико-социальной 

помощи, в том числе по уходу, над другими видами услуг).  
2.  Социально-медицинская модель (с преобладанием социально-

бытовых, социально-психологических, социокультурных и социально-
педагогических услуг над социально-медицинскими услугами).  

3.  Организационно-методическая модель (с организационно-
методическими функциями по социальной геронтологии).  

4.  Научно-исследовательская модель (с научно-исследовательскими 
функциями по социальной геронтологии).  
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5.  Научно-методическая модель (сочетание научно-исследовательских 
и организационно-методических функций по социальной геронтологии).  

6.  Смешанная модель (сочетание услуг с организационно-
методической деятельностью).  

7.  Комплексная модель (сочетание услуг с научно-исследовательской 
и организационно-методической деятельностью в различных вариантах).  

Схематично авторская типология геронтологических центров пред-
ставлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Типология геронтологических центров  
 
 
Первым двум моделям уготована участь обычных учреждений соци-

ального обслуживания (домов-интернатов общего типа и домов милосер-
дия), которые вряд ли будут в полном объеме заниматься вопросами фор-
мирования региональной социально-геронтологической политики. Эти мо-
дели положены в основу деятельности большинства функционирующих в 
России геронтологических центров, но, по мнению автора, их целесооб-
разно использовать только в том случае, если в субъекте РФ имеется не 
один ГЦ, а несколько (на них можно возложить курирование отдельных 
социально-геронтологических проблем).  
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Существование организационно-методической модели возможно, ес-
ли ГЦ создается при региональном органе социальной защиты населения.  

Научно-исследовательская модель может быть применима при со-
здании геронтологического центра как самостоятельного научного учре-
ждения или структурного подразделения научного, в том числе высшего 
образовательного, учреждения.  

Предпочтительнее выглядит научно-методическая модель центра, 
которая может объединить и теоретические разработки, и практический 
опыт в области социальной геронтологии.  

На Западе эта модель является довольно распространенной. Напри-
мер, во Франции по ее принципам организован Национальный геронтоло-
гический фонд, который, будучи негосударственным учреждением, вы-
полняет функции координатора деятельности государства и негосудар-
ственных структур по формированию политики в отношении старшего по-
коления, то есть действует в интересах государства, а потому имеет право 
получать от него дотации (1/3 часть средств Фонда формируются за счет 
государственных дотаций). В его задачи входят:  

● информационная деятельность – сбор и публикация информаци-
онных материалов по медицине, геронтологии и социологии; создание 
библиотечного фонда, пользователями которого являются менеджеры со-
циальной защиты, социальные и медицинские работники, студенты; про-
ведение конференций, симпозиумов по вопросам, связанным с результата-
ми проведенных исследований; издательская деятельность (журнал «Ге-
ронтология и общество», издаваемый ежеквартально);  

● исследовательская деятельность (социология, здравоохранение, 
демография, экономика применительно к пожилым людям);  

● оценка и контроль за работой домов для престарелых (методоло-
гия, оценка деятельности, рекомендации);  

● преподавательская деятельность (участие в подготовке медицин-
ских и социальных работников);  

● международная деятельность (контакты по различным направле-
ниям геронтологических исследований) [8].  

Однако, с учетом реальной ситуации, вряд ли следует ожидать, что                      
в ближайшее время геронтологические центры такой модели в России по-
явятся.  

У смешанной модели больше, чем у других моделей, шансов для 
распространения, так как она не очень затрат на (ее формирование может 
происходить на базе уже действующих геронтологических центров или 
других учреждений социального обслуживания).  

Наиболее перспективной для нашей страны, по мнению автора, все 
же следует считать комплексную модель ГЦ, сочетающую в себе и услуги, 
и науку, и методическое руководство социальными учреждениями, обслу-
живающими пожилых людей.  
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Предложенные инновационные подходы сформулированы автором              
в ряде публикаций еще в 2002–2005 годах и частично были использованы 
при разработке упомянутых выше Методических рекомендаций Минтруда 
России. Однако типологические подходы и предложения автора о разра-
ботке методических документов для геронтологических центров всех ти-
пов, профилей и моделей, к сожалению, остались без «министерского» 
внимания. Хотя, следует заметить, что руководящие министерские работ-
ники в публикациях и выступлениях на конференциях неоднократно круп-
ными блоками дословно цитировали эти предложения, выдавая их за свои 
собственные, но при этом в течение нескольких лет ничего не делали для 
внедрения указанной идеологии в практическую деятельность социально-
геронтологической службы.  

Конечно, сформулированные автором предложения не претендуют 
на уникальность и не являются обязательными для исполнения. Это лишь 
авторский взгляд на существующую проблему. Вместе с тем ее надо ре-
шать, причем не только в плане развития сети государственных бюджет-
ных, но и сети автономных учреждений, а также поддержки создания ге-
ронтологических центров иных форм собственности, так как дальнейшее 
отношение к геронтологическим центрам в режиме «по умолчанию» не 
даст заметных положительных результатов.  

Решать необходимо и вторую проблему, связанную с геронтологиче-
ской службой, но выходящую за рамки одной системы, – проблему органи-
зации деятельности ГЦ, находящихся в ряде субъектов РФ как бы в двой-
ном ведении муниципальных органов здравоохранения и государственных 
органов социальной защиты населения. Пока такие учреждения функцио-
нируют лишь благодаря решениям региональных органов исполнительной 
власти, что, по мнению автора, не совсем правильно. В методологическом 
плане организация их деятельности, хотя бы в рамочном варианте, все же 
должна быть определена федеральными органами власти.  

Следует еще раз подчеркнуть, что расширение сети геронтологиче-
ских центров, безусловно, необходимо, но только на основе выработанной 
и принятой федеральным органом государственной власти, осуществляю-
щим нормативно-правовое регулирование в сфере социальной защиты 
населения, идеологии этих учреждений.  

Хочется надеяться, что этому будет способствовать создание                
в 2011 году на базе федерального государственного учреждения «Геронто-
логический Центр «Переделкино» Всероссийского научно-методического 
геронтологического центра (ВНМГЦ). Планируется, что одним из приори-
тетных направлений деятельности данного центра станут научно-
исследовательская деятельность и экспериментальные разработки в обла-
сти геронтологии, а также оказание необходимой организационно-
методической, научно-консультативной и экспертной помощи организаци-
ям всех форм собственности в части социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и других вопросов в соответствии с профилем деятель-
ности учреждения [12]. 
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Однако по прошествии двух лет нельзя сказать, что создание Всерос-
сийского научно-методического геронтологического центра каким-то об-
разом повлияло на упорядочение правовой базы ГЦ и изменение государ-
ственной политики в отношении развития сети этих учреждений. Да и                    
в методическом плане пока нет подготовленных ВНМГЦ и утвержденных 
Минтрудом России разработок по организации геронтологической помощи 
населению.  
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Павленко А.А., Ероян А.Е.  
 

СОВРЕМЕННЫЙ СТУДЕНТ: ЕГО РОЛЬ  
В СОЦИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ  

 
По мнению отечественных и западных ученых образование стано-

вится товаром, что определенным образом влияет на представления людей 
об учебе в высшем учебном заведении, правах собственности и передачи 
знания, о подлинной роли гражданства в современном обществе. Образо-
вание становится сегодня тем инструментом, с помощью которого каждый 
человек может добиться успеха в жизни, а общество в целом двигаться по 
пути прогресса. Сегодня для всех очевидно: образование может предоста-
вить чрезвычайно много, как и позитивного, так и негативного. Пользо-
ваться этими возможностями необходимо профессионально и целенаправ-
ленно, так как будущее общества формируется сегодня нами, а в ближай-
шей перспективе нашими студентами [5].  

Далеко не секрет, что современные российские студенты при по-
ступлении в вуз руководствуются желанием построить успешную карьеру. 
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Многие поступающие идут в университеты из чисто просветительских со-
ображений – стать образованным человеком, и только малая часть студен-
тов хочет обладать новыми знаниями, заниматься в дальнейшем научно-
исследовательской деятельностью.  

Как правило, вчерашний абитуриент, который вступает в стены вуза, не 
имеет четкого представления о том, что он должен получить после его окон-
чания. Представление молодежи о студенческой жизни в лучшем случае со-
стоит из переводов друзей-студентов, а в худшем – из зарубежных фильмов.  

Таким образом, студент младших курсов попадает в вуз, где препо-
даватели предъявляют к нему следующие требования тщательно изучать 
профильные предметы, заниматься научно-исследовательской работой, 
большую часть времени проводить в библиотеках и т.п. Впоследствии, на 
старших курсах, выясняется, что имеется другая, более серьезная проблема – 
его знания и компетенции, приобретенные в вузе, мало соответствуют по-
требностям современного мира. Именно тогда происходит выбор – между 
наукой-обучением и выгодной карьерой, то есть изменение приоритета с 
обучения на работу, стажировку, подработки, получение реального опыта 
работы.  

Сочетание работы и учебы, конечно, помогает. Возможно, из-за это-
го немного меньше времени уделяешь учебе, но если работа связана со 
сферой, будущей профессии – на месте уже сразу и практикуешься. На 
наш взгляд, это очень хорошо: стипендии невысокие, а в некоторых вузах 
и совсем не предусмотрены, а так одним разом достигаешь сразу две цели: 
и подрабатываешь, и учишься. А когда и учишься, и практикуешься – по-
являются контакты, которые потом способствуют в дальнейшем трудо-
устройстве, ведь количество тех, кто выбирает карьеру в университете или 
науку, гораздо меньше. В современном обществе преподавание и наука 
приносят довольно скромную прибыль [4].  

Вследствие всего вышеизложенного очевидно, что и образ совре-
менного студента не может оставаться без изменений. А это, в свою оче-
редь, объясняет, почему современные студенты больше думают о карьере 
и личном становлении, чем о вечных истинах и научных загадках. Конеч-
но, и сегодня есть еще много студентов, которые готовы проводить время             
в научных лабораториях и старых библиотеках, но и они выбирают себе 
лучшие возможности, предпочитая продолжить обучение и свои исследо-
вания за рубежом.  

Современный студент чаще всего сталкивается с проблемой жесто-
чайшей нехватки времени. На сегодняшний день многие студенты попро-
сту становятся жертвами современного ритма жизни, который требует от 
молодежи пересмотра своих временных ресурсов. На данный момент счи-
тается, что студент, заимевший задолженности по нескольким предметам, 
обязательно является лентяем либо двоечником. Напротив, многие из них 
обучаются одновременно на двух факультетах, чтобы к окончанию вуза 
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освоить обе профессии. Законы рынка труда нынче достаточно жестки, по-
этому наличие двух образований может помочь молодым специалистам 
стать более востребованными [3].  

Достаточно много студентов и аспирантов активно обучаются на 
курсах по изучению иностранных языков, тренингах по бизнесу и марке-
тингу, курсах 1 С, веб-дизайна, помогающих свободно ориентироваться             
в современном мире. Современный студент понимает, что расширение 
кругозора и получение различных знаний и профессиональных навыков              
с практическим опытом сейчас значит ничуть не меньше, чем официальное 
образование.  

Нами был проведен опрос среди студентов и преподавателей, в кото-
ром было предложено ответить на вопрос, открытого характера: «Опишите 
качества «идеального современного студента». В ходе исследования были 
опрошены 20 преподавателей и 20 студентов очных отделений с первого 
по пятый курс вузов г. Краснодара.  

В результате полученных данных мы выявили, что большинство 
преподавателей считают, что современный студент – активный, коммуни-
кабельный, приветливый – это составило 90 процентов, 70 процентов пре-
подавателей считают, что студент разносторонний, инициативный, 55 про-
центов – энергичный и всегда в движении, 40 процентов – трудолюбивый 
и 35 процентов – старательный. Результаты опроса представлены на ри-
сунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты ответа преподавателей на открытый вопрос: 
«Опишите качества «идеального современного студента»  
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Но, тем не менее, у студентов больше амбиций, чем знаний, они сме-
лые и рискованные, хорошо ориентируются в глобальной сети Интернет             
и умеют находить необходимую информацию, которая остается, к сожале-
нию, только на бумаге, но не в их головах. Если бы не лень, современные 
студенты, были бы идеальными учениками наших преподавателей, кото-
рые стараются вложить в студентов не только свои знания, но и любовь                  
к предмету.  

Что касается опроса студентов, то многие из них ответили, что со-
временный студент должен стремиться к новым знаниям и быть отзывчи-
вым – 70 процентов, 50 процентов – стремятся помогать сокурсникам,                  
20 процентов – хотят быть целеустремленными, 45 процентов – общитель-
ными, активно участвовать в жизни своего университета и 65 процентов – 
вести здоровый образ жизни (Рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты ответов студентов на открытый вопрос:  
«Опишите качества «идеального современного студента»  

 
 
У современного студента имеется стремление к познанию нового [1]. 

Сейчас поступление информации многоканальное, у каждого студента есть 
компьютер, свободный выход в глобальную сеть «Интернет», широкие 
возможности для изучения любого предмета. Интернет открыл студентам 
большой доступ к учебным материалам (электронные учебные пособия), 
позволил максимально эффективно готовиться к предстоящим семинар-
ским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, подготавливать кур-
совые и дипломные проекты.  

Безусловно, Интернет расширяет кругозор, знакомит с различными но-
востями, позволяет общаться студентам между собой, благодаря электрон-
ным библиотекам имеется возможность учащимся не посещать стационар-
ные библиотеки, чего нельзя сказать о тех студентах, которые получали обра-
зование около двадцати лет назад. Ко всему прочему, современный студент, 
конечно же, стал мобильнее. Но, несмотря на вышеперечисленные условия 
все равно студенты не в полной мере используют то, что дано им, благодаря 
источникам информации и предоставляемым возможностям. 
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Современное образование должно давать не только знания, но и спо-
собствовать формированию личности, способной жить в ситуации социаль-
ной неопределенности, принимать решения и, что немаловажно, нести ответ-
ственность за них, вступать в диалог и сотрудничество с окружающими.  

По этой причине главная задача вуза – готовить студента к самореа-
лизации в основных сферах жизнедеятельности: познавательной, профес-
сиональной, семейной, духовно-культурной, общественно-политической. 
Российскому обществу, сегодня нужны компетентные, нравственные, 
предприимчивые молодые люди, имеющие активную жизненную позицию, 
лидерские качества, обладающие гибким мышлением, готовые к междуна-
родному сотрудничеству [2].  
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Курпилянская Т.А.  
 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ – ВЫПУСКНИКОВ  

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
 
Нынешняя безработица принципиально отличается от докризисной. 

Молодые люди в развитых странах оказались главными жертвами эконо-
мического кризиса: молодежная безработица после 2008 года радикально 
увеличилась – во многих странах в два и даже три раза.  

Молодежная безработица в Европе вызвана тем, что создается мало 
новых рабочих мест, а в России у нее другие причины. Одна из них – вы-
пуск вузами специалистов, которые не востребованы экономикой.  
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Современная безработица в России – специфическое явление, по-
рожденное несовершенной экономикой страны. В настоящее время в 
стране 6,2 млн безработных (8,2 %).  

Особенно остро проблема безработицы стоит перед молодежью. Моло-
дежная безработица возникает на двух этапах жизненного пути человека: по-
сле окончания средней школы (если не удалось поступить в вуз, техникум, 
устроиться на предприятие) и после получения профессионального образова-
ния (если нет гарантированного направления на работу, либо место работы 
не устраивает молодого человека). Деятельность 45 процентов молодежи не 
соответствует их профессиональной подготовке. В различных регионах Рос-
сии доля безработной молодежи составляет от 35 до 70 процентов. 

Причины данного явления многообразны:  
– отсутствие опыта работы;  
– отсутствие трудового стажа (работодатели неохотно берут на ра-

боту выпускников);  
– сокращение числа рабочих мест по причине закрытия либо банк-

ротства предприятий;  
– отмена централизованного распределения выпускников учебных 

заведений;  
– отсутствие целевых государственных программ содействия заня-

тости молодежи.  
Вследствие этого молодежная безработица имеет исключительно 

негативные социальные последствия: неуверенность в будущем, рост пре-
ступности, ее омоложение, уход в асоциальный образ жизни.  

Сравнение уровня безработицы марта 2012 года к марту 2013 года по 
3 федеральным округам (Центральный, Южный, Северо-Кавказский) пред-
ставлено на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень безработицы в период с марта 2012 г. по март 2013 г.  
(в % от численности экономически активного населения)  
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Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном феде-
ральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе.  

Практика последнего времени показывает, что каркас достойного 
труда формируют три основные составляющие:  

– достойный размер вознаграждения;  
–  возможность иметь достойное жилье поблизости от рабочего места;  
– наличие благоприятных организационно-технических условий 

труда (работы).  
Низкая стартовая зарплата в сочетании с установкой на скорейшее 

получение высокооплачиваемой должности служит препятствием при их 
трудоустройстве. В больших городах с более емким рынком труда доля за-
регистрированной безработной молодежи в общей численности безработ-
ных значительно ниже, чем в среднем по России.  

Росстат подвел итоги выборочного обследования населения по про-
блемам занятости по состоянию на 01.03.2013.  

Средний возраст безработных в марте 2013 года составил 35,8 года. 
Молодежь до 25 лет составляла среди безработных 24,8 процента, в том чис-
ле в возрасте 15–19 лет – 4,3 процента; 20–24 лет – 20,5 процента (Рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Уровень безработицы по возрастным группам и виду поселения 
(в % от численности экономически активного населения) 

 
 
Высокий уровень безработицы отмечается в возрастной группе            

15–19 лет как среди молодежи городского, так и сельского населения.  
Данная проблема остро касается всех студентов и напрямую влияет 

на систему обучения и квалификаций не только для одного взятого регио-
на, а также будет актуальна для всей страны в целом. Потому, как основ-
ные направления государственной политики занятости молодежи, исходят 
из ряда обстоятельств:  

– несориентированности молодежи в профессиональным выборе;  
– отсутствия опыта и стажа;  
– отмены централизованного распределения выпускников учебных 

заведений, когда более половины из них не могут найти применения своим 
силам;  
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– введения коммерческих принципов в деятельность многих учеб-
ных заведений, затрудняющих получение профессии для значительной ча-
сти молодежи.  

Для уменьшения безработицы среди молодежи в Краснодарском 
крае губернатор Александр Ткачев утвердил краевую целевую программу 
«Содействие занятости населения» на 2011–2013 годы с общим объемом 
финансирования 2,2 млрд рублей. Ожидается, что она поможет снизить 
уровень безработицы в регионе с нынешних 6 процентов до 4,9 процента.  

В группу территорий с наиболее высоким уровнем регистрируемой 
безработицы входят: Мостовский район – 3,2 процента, Крыловский район – 
2,9 процента, Белоглинский – 2,6 процента. Наименьший уровень безрабо-
тицы отмечен в Краснодаре, Сочи, Новороссийске – по 0,4 процента, Сла-
вянском районе и Геленджике – по 0,5 процента, в Анапе и Туапсинском 
районе – по 0,6 процента.  
 

 
 

Рисунок 3 – Территории с наиболее высоким уровнем 
регистрируемой безработицы (%) 

 
 
Всего с начала года в службу занятости населения за содействием в по-

иске работы обратились 83,5 тыс. человек, из них 24,1 тыс. граждан были 
трудоустроены. Кроме того, 5,2 тыс. человек приняли участие в обществен-
ных работах, а 2 тыс. безработных были отправлены на профобучение.  

Службой занятости населения Краснодарского края осуществляется 
трудоустройство выпускников учебных заведений, зарегистрированных              
в качестве безработных более 3 месяцев, в возрасте 16–26 лет включитель-



39 
 

но, на временные рабочие места, позволяющие приобрести профессио-
нальные знания, умения и навыки с целью повышения конкурентоспособ-
ности на рынке труда и получения постоянного места работы.  

Создана и функционирует «Краевая молодежная биржа труда» с фи-
лиалами в городах и районах.  

Таким образом, в молодежной политике разрабатываются програм-
мы, касающиеся вопросов востребованности выпускников на рынке труда. 
На программы по трудоустройству молодежи, выпускников школ, ссузов               
и вузов, которые не смогли после окончания учебы найти работу, направ-
лено 1,3 млрд рублей. Почти 70,8 тыс. молодых людей трудоустроены                    
в качестве стажеров, еще 42,8 тыс. человек привлечены к работе в качестве 
наставников.  

Данное направление работы осуществляется не в полном объеме из-
за отсутствия постоянного финансирования, что может привести к ухуд-
шению трудоустройства молодых людей. Для их успешного и долгосроч-
ного трудоустройства дальнейшая работа по профориентации должна 
осуществляться совместно с профконсультантами службы занятности, 
представителями образовательных учреждений и работодателей. Каждая 
из этих трех сторон внесет вклад в трудоустройство выпускников.  

Минобрнауки России предлагает работодателям создать профильные 
организации по трудоустройству выпускников, для этого студента уже на                 
2–3 курсах необходимо направлять в организации для прохождения прак-
тики, чтобы, закончив учебное заведение, выпускник становился профес-
сиональным кадром выбранной компании и сразу в нее трудоустраивался.  

Но в настоящее время нет достаточного количества организаций, го-
товых системно заниматься вопросами профориентации выпускников, но 
если говорить о выпускниках самых сильных вузов в Москве, регионах, 
которые хорошо учат студентов, то проблем с трудоустройством у них нет. 
Кроме того, в ближайшее время количество выпускников будет умень-
шаться, поэтому конкуренция за хорошо подготовленных выпускников 
разных специальностей со стороны работодателей будет возрастать.  

 
Источники:  
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бы государственной статистики по Краснодарскому краю.   



40 
 

Титоренко М.Ф., Великая Е.В.  
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВВЕДЕНИЯ РОССИЙСКИХ ЗАКОНОВ  
НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КАВКАЗЕ  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
В первой половине XIX века на Северо-Восточном Кавказе российское 

законодательство было распространено весьма слабо. Лишь уголовные дела 
рассматривались в военных судах. Разбирательство гражданских дел и мало-
важных уголовных было предоставлено старшим князьям и кадиям. По-
прежнему дела по завещаниям, опеке, разделу движимого имущества и брач-
но-семейные вопросы в основном разбирались по шариату [4, с. 63].  

Владения засулакских князей были разделены на 3 административ-
ных участка: Эндреевский, Аксаевский и Костековский. Малозначитель-
ные уголовные дела здесь рассматривались по адатам, которые были при-
способлены к интересам феодалов. Жалобы на решения князей и кадиев 
передавались на рассмотрение Эндреевского городского суда, который со-
стоял из председателя – коменданта крепости Внезапной, одного члена из 
числа русских чиновников, 6 членов из знатных узденей и эндреевского 
кадия. В суде должны были присутствовать представители Аксая и Косте-
ка. Городской суд руководствовался адатами и шариатом [4, с. 63]. Из-за 
возмущений в Эндрее действие суда было приостановлено, и лишь в                      
1826 году Ермолов приказал его возобновить. «Во владениях аксаевских               
и костюковских поручено разбирательство старшим князьям по-прежнему 
обыкновению, и только в тех случаях рассматриваются дела в суде андре-
евском, когда жители прочих двух владений имеют тяжбы с жителями ан-
дреевскими. Законы российские не распространяются на сии земли, но де-
ла решаются по мусульманским законам и обычаям, прежде существовав-
шим» [1, с. 566].  

Внедрение приставской системы показало, что обращение по ин-
станциям неприемлемо для чеченцев, привыкшим к быстрому словесному 
суду. «Мирные» народы Кавказской линии подчинялись начальникам этой 
линии. Им разрешено было управляться по древним обычаям (адату) или 
по алкорану (шариату). Уголовные дела (убийства, хищничество в россий-
ских пределах, измена правительству и т.п.) судились по российским зако-
нам [3, с. 9, 110].  

В 1822 году было подтверждено право залинейных народов «в делах 
тяжебных разбираться на основании прежних их обычаев, и где удобно, 
под наблюдением особенно определяемых для сего чиновников» [6].  

В 1831 году издано положение «О суждении Горских жителей за 
кражу». «Порядок сей постановляется на срочное время, и именно на 6 лет 
с тем, что он может быть впоследствии изменен и более сближен с общими 
законами, по мере как успехи образования сих народов представлять будут 
к тому возможность и средства».  
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Наказание – заключение под стражу, удары плетьми или палками,               
а также «возвратить все украденное». В качестве действенной меры нака-
зания практиковалась ссылка горцев вглубь Российской империи. Во из-
бежание злоупотреблений со стороны российских чиновников подобный 
род наказания согласовывался с высшим начальством уровня командую-
щего корпусом [2, с. 20].  

В 1850 году на Кавказ определялся особый чиновник «для исключи-
тельного занятия делами по судебной части» [5].  

Проводимые (очень медленно) судебные реформы показывают, что 
российская власть осознавала специфику северо-кавказского региона. Опре-
делялось это наличием военной обстановки, отношением к тем или иным 
представителям российской администрации местных народов, политическим 
влиянием восточных держав. Приемы и методы кавказской политики на Се-
веро-Восточном Кавказе были достаточно разнообразными и гибкими.  
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Луценко В.В., Степаненко Н.С.  
 

О СТРАННОСТЯХ «КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ»  

 
«Кавказская война» – одно из противоречивых явлений в истории 

России и горских народов Большого Кавказа в XIX веке. Это было столк-
новение людей с совершенно разными мировоззрением и культурой, кото-
рое неизбежно вело к соединению «кавказских» и «российских» черт в от-
дельно взятых людях. Кавказовед В.В. Дегоев справедливо подметил, что 
империя здесь не только и не столько разрушала, сколько строила, примиря-
ла, посредничала, объединяла, закладывала основы новой жизни, другого по-
рядка [3, с. 7–8]. На примере одного эпизода из боевых действий мы попыта-
емся продемонстрировать еще одну странность «Кавказской войны». 
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Поздней осенью 1834 года полковник Г.Х. Засс совершил экспедицию 
в ущелье Большой Лабы, где находилось поселение непокорных горцев – Та-
мовский аул. Устрашенное истреблением аула, черкесское племя кизилбе-
ковцев изъявило покорность и выдало аманатов в залог своей верности. 
Именно такую информацию приводит Г.Х. Засс своему начальнику генерал-
лейтенанту А.А. Вельяминову в рапорте о данном походе [1, с. 745–746]. 

Георгий Атарщиков – сослуживец Засса, в своих воспоминаниях ри-
сует несколько иную картину. Он пишет, что Тамовский аул не штурмова-
ли вовсе, а казаки, направлявшиеся к аулу, встретили на своем пути деся-
ток всадников, главный из которых скрывал свое лицо за башлыком и бур-
кой. Узнав, куда направляются казаки, он предупредил их о том, что жите-
ли уже покинули аул, но предложил разорить другой аул. Казаки последо-
вали за ним, а когда они подошли к поселению, таинственный всадник 
ускакал от них. Внезапное нападение было удачным, российские конники 
взяли в плен пятнадцать человек, табун лошадей, рогатый скот, овец,                    
и стали отступать. В погоню за казаками устремились черкесы, которых 
возглавил тот самый загадочный всадник. Подоспевший Г.Х. Засс с пехо-
той помог отбиться от яростных атак неприятеля. Позднее выяснилось, что 
таинственным всадником был темиргойский князь Джембулат Атажукин, 
которого Г.Х. Засс позднее благодарил за удачный исход экспедиции [5].  

Таким образом, информация, изложенная в рапорте Засса и в воспо-
минаниях Атарщикова, расходится. На первый взгляд, версия Атарщикова 
мало правдоподобна. Мог ли офицер, командовавший партией казаков, по-
верить неизвестным горцам? Однако специфика исторического исследова-
ния диктует нам необходимость учинять историческим источникам «до-
прос с пристрастием», погружаться в материал глубже и смотреть на него                  
с иного ракурса [3, с.40].  

Попытаемся предположить, что повествование Г. Атарщикова боль-
ше соответствует действительности, чем рапорт Г. Засса. Известно, что                 
у последнего среди горцев было много осведомителей. Г.И. Филипсон, 
служивший на Кавказской Линии в 30-е гг. XIX века, свидетельствовал                   
в своих воспоминаниях: «Лазутчик, изменнически выдавший тайну [чер-
кесской – Н.С.] партии, летит опять к ней и дерется против нас с самоот-
вержением» [6].  

Если в Европе и России такое поведение и представить было трудно, 
то на Кавказе оно не было чем-то из ряда вон выходящим. По словам               
Ф.Ф. Торнау: «Подобные переходы от более или менее шаткой покорности 
к открытой вражде принадлежали в то время к самым обыкновенным яв-
лениям на Кавказе» [4, с. 66]. Например, знаменитый чеченский бяччи [во-
енный вождь тейпа, знаменитый джигит – Н.С.] Бейбулат Таймиев изна-
чально промышлял набегами на российскую территорию, затем был при-
нят на русскую службу, получил офицерский чин и жалование, однако за-
тем вновь пошел на конфронтацию с Россией и стал одним из предводите-
лей массированных набегов чеченцев на Линию с 1822 года [2, с. 223–225]. 
Вспомним и одноименного героя повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат», 
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который так же переходил от одной стороны к другой. Именно поэтому 
трактовка Г. Атарщикова может претендовать на объективное отражение 
этого отдельного эпизода «Кавказской войны».  

При всем колоссальном историографическом багаже проблематика 
«Кавказской войны» продолжает оставаться малоизученной. Иная трак-
товка исторических источников позволяет взглянуть на ее события с со-
вершенно неожиданного ракурса, что в свою очередь открывает новые го-
ризонты для исторического исследования.  
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МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОНАСТЫРЕЙ КУБАНИ  
В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ  

 
Изучение опыта миссионерской деятельности Русской православной 

церкви на Кубани в конце XVIII – начале ХХ веков позволяет заметно 
расширить сложившиеся представления о процессах, связанных с вхожде-
нием народов региона в состав Российской империи. Интерес к этой про-
блеме связан с активизацией на современном этапе процессов духовного, 
нравственного и культурного возрождения народов, традиционно испове-
дующих православие.  

Многовековая борьба ведущих государств мира за Северный Кавказ 
завершилась победой Российской империи. Правящие круги империи отчет-
ливо понимали: непокорным регионом можно управлять не силой оружия,             
а с помощью религиозного сближения, точнее – внедрением христианства. 

Одним из центров миссионерской деятельности на Кубани стали мо-
настыри. Миссия обителей разделялась на внешнюю – проповеди среди 
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иноверцев и на внутреннюю – среди старообрядцев, сектантов. Для дости-
жения поставленных целей в регионе увеличивается количество монасты-
рей. Если в конце XVIII века на Кубани был всего лишь один Екатерино-
Лебяжский монастырь, то к началу ХХ века количество обителей увеличи-
лось до десяти. Особенно активно работа велась в Александро-Афонской Зе-
ленчукской и Михайло-Афонской мужских пустынях – среди кабардинцев               
и черкесов, в Сентинском Спасо-Преображенском женском монастыре – сре-
ди карачаевцев, в Кавказском Николаевском – среди раскольников и т.д. 

При обителях организовывались антисектанские миссионерские кур-
сы. Стараниями архимандрита Исидора (Колоколова) Кавказский Николаев-
ский раскольничий скит был обращен в миссионерский монастырь [1, л. 17]. 
Свято-Михайло-Афонская Закубанская общежитийная мужская пустынь 
усилила проповедническую деятельность в нагорной полосе Закубанья. Од-
ной из причин восстановления Александро-Афонской Зеленчукской пустыни 
было распространение евангельского учения среди местных народов.  

В монастырях были открыты школы, больницы, приюты для бездом-
ных, созданы библиотеки с книгами духовной направленности. При муж-
ском Екатерино-Лебяжском и женском Марие-Магдалиновском монасты-
рях появились приюты [2, с. 394]. Кроме того, эти пустыни имели школы 
грамоты, в которых дети разных сословий обучались бесплатно и содержа-
лись за монастырский счет [2, с. 402]. Также школы грамоты имели Свято-
Михайло-Афонский, Казанский монастыри и Покровская обитель. На свя-
щенника Спасо-Преображен-ского монастыря в 1898 году было возложено 
исполнение обязанностей «противомусульманского» миссионера. При 
обители начала функционировать школа русской грамоты, где помимо де-
тей православных родителей, обучались русской грамоте и горцы из Сен-
тинского аула [2, с. 385]. Кавказский Николаевский миссионерский мона-
стырь организовал школы грамоты в Романовском подворье и на террито-
рии Армавирского подворья.  

С конца XVIII века начинается серьезная миссионерская деятельность 
на Кавказе, которая в течение 25 лет способствовала обращению  в христиан-
ство более 2 тыс. человек. В деле приобщения к православной религии и про-
свещению не последнюю роль сыграли монастыри. В монастырских школах 
учились представители всех сословий, этнических групп и возрастов. Дея-
тельность монастырей по просвещению и благотворительности была наибо-
лее результативной, учитывая, что вопросы обучения русскому языку и гра-
моте имели не столько религиозную, сколько прагматическую, просветитель-
скую направленность. Благодаря этому каналу проявлялось и определенное 
влияние миссионерских организаций, способствующих укреплению духов-
ных контактов между различными конфессиями региона.  
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ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ  
 

 
 
 
 
 

Острожная  Е.Е.  
 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОЦЕНКАМИ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Стремительное развитие науки и техники дало человечеству много 

благ, связанных со стремительным развитием новых инновационных техно-
логий. Развитие научно-технического прогресса принесло много антропоген-
ных загрязнений, что привело Землю на грань глобальной экологической ка-
тастрофы: «парниковый эффект», «кислотные дожди», «озоновые дыры».  

Интенсивные вырубки лесов и нерациональная добыча полезных ис-
копаемых, повышенные энергетические выбросы в биосферу, увеличение 
численности населения приводят к коренным изменениям биосферы и от-
ражаются на существовании жизни на Земле. Некоторые из этих измене-
ний очень опасны и широко распространены, что приводит к возникнове-
нию глобальных экологических проблем таких, как: загрязнение почв, вод, 
атмосферы, радиационное поражение территорий, глобальное потепление, 
утрата отдельных видов растений и живых организмов, оскудение биоре-
сурсов, вырубка лесов и опустынивание территорий.  

Любая хозяйственная и иная деятельность человека неизбежно ведет 
к экологическим нарушениям в экосистеме. Результаты этой деятельности 
возрастают по мере развития производительных сил и производственных 
отношений, поэтому необходимо их оценивать для своевременного преду-
преждения экологических катастроф.  

Экологический и экономический подходы оценки человеческой дея-
тельности на планете не совпадают: экологи оценивают их с точки зрения 
ущерба, нанесенного окружающей среде, природе, здоровью человека, эко-
номисты – с точки зрения увеличения объемов производства и роста потреб-
ления. Для равнозначной оценки степени воздействия человека на окружаю-
щую среду и жизнь живых организмов должны использоваться специальные 
эколого-экономические показатели, которых пока не существует [1; 6]. 

Человечество, на всем пути своего развития, сопоставляло обще-
ственное развитие с успехами экономического роста. При развитии про-
мышленности для удовлетворения потребностей человека, всегда наруша-
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ется естественное равновесие в окружающей природной среде, которое не 
учитывается ни в каких оценках. Такое отношение к оценке состояния об-
щества может привести его к самоуничтожению человеческой жизни, при 
великолепных показателях развития экономики. Мы знаем и наблюдаем, 
что зависимость человечества от окружающей среды год от года только 
возрастает. Остановить или приостановить развитие научно-технического 
прогресса и новых технологий человечество не может, так как это губи-
тельно для него: неразрывная связь производства товаров для жизни и по-
требление их для нужд человека закреплена в экономических категориях 
«производительное потребление» и «потребительное производство».  

Таким образом, создается замкнутый круг, выход из которого необ-
ходимо искать путем пересмотра экономической политики в пользу эколо-
гического согласия со стратегией устойчивого развития биосферы, рацио-
нального природопользования [4].  

Биосфера – живая оболочка Земли. При наличии ее устойчивого раз-
вития будет создана благоприятная обстановка для живых организмов. Че-
ловек является главным из живых организмов на Земле и он, на данном 
этапе развития науки и техники, не может существовать без рациональной 
организации экологического природопользования (устойчивое развитие 
системы «человеческое общество – природа»).  

Рациональная организация природопользования, на наш взгляд, – это 
система деятельности человечества, обеспечивающая добычу, рациональ-
ное использование и воспроизводство природных ресурсов, внедрение ма-
лоотходных технологий переработки твердых и жидких отходов производ-
ства с учетом экологических норм воздействия вредных веществ в пользу 
сохранения здоровья людей и развивающегося хозяйства.  

Некоторые специалисты (в том числе и западные) считают, что ра-
циональное природопользование должно осуществляться за счет снижения 
энергоемкости производства. Скорее всего, это невозможно. При постоян-
ном росте народонаселения экономия энергии невозможна, а на ликвида-
цию вредности от антропогенного энергетического требует значительного 
количества средств. Экономия средств наносит ущерб экологическим инте-
ресам. Таким образом, экономика с соблюдением экологических требований 
и норм не сможет быть экономически эффективной никогда. Поэтому необ-
ходимо искать способы адекватной оценки эффективности развития произ-
водственного потенциала с учетом нанесенного экологического вреда. 

Статистические показатели большинства развитых стран положи-
тельно оценивают рост производства и повышение благосостояния населе-
ния. Мировой показатель производства товаров и услуг увеличился на                
20 процентов в кризисные 80-е и 90-е годы прошлого века. Развитие эко-
номики в настоящее время привело к расширению торговли и созданию 
новых рабочих мест. Валовой продукт, производимый в настоящее время, 
увеличился по сравнению с серединой XX века более чем в 5 раз. Также 
рекордными темпами развивалось и сельское хозяйство. Рост численности 
населения и улучшение его благосостояния способствовали высокому 
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уровню спроса на продукты питания. Это способствовало значительному 
росту производства зерна (более чем в 3 раза), добычи полезных ископае-
мых (более чем в 1,5 раза). Можно перечислять показатели мирового роста 
производства и благосостояния до бесконечности. Ни одно поколение лю-
дей не видело таких высоких показателей роста. Они очень радовали эко-
номистов, позволяя выдавать оптимистические прогнозы на будущее. Эко-
логов оптимистические прогнозы не радовали. Они начали бить тревогу             
и доказывать, что рост экономических показателей вызывал сдвиг показате-
лей качества окружающей среды в сторону ухудшения, что рано или поздно 
приведет к деградации не только биосферы, но и самого человека [2; 3].  

Состояние здоровья человечества оценивается медициной. Недавно 
медицина могла провести грань между двумя состояниями человека – здо-
ровьем и болезнью. В настоящее время в медицине появился не совсем по-
нятный термин – «третье состояние». Этот термин относится к людям, 
пребывающим на грани между здоровьем и болезнью. В этом состоянии, 
по данным ученых, пребывают до 60 процентов жителей планеты. «Наше 
здоровье, – справедливо отмечает российский ученый В.П. Рачков, – стало 
намного более хрупким, у человека нет больше той же сопротивляемости         
к боли, к усталости, к лишениям, что было в предыдущие периоды разви-
тия человечества. Человек не имеет такой же, что и раньше, терпимости по 
отношению к отсутствию пищи, изменениям температуры и т.д. У него пони-
зилась сопротивляемость к внутренним и внешним агрессиям, он более чув-
ствителен к инфекциям, страдает значительным снижением способностей 
чувствовать, осязать, обонять, видеть, слышать. Его одолевает бессонница, 
тоска, клаустрофобия. Короче говоря, у нас больше шансов выжить, мы жи-
вем дольше, но жизнь сегодня стала беднее, и мы не имеем той жизненной 
силы, что наши предки. Мы вынуждены бесконечно компенсировать новые 
недостатки искусственными средствами, и так до бесконечности».  

В настоящее время около 50 процентов молодых матерей не могут 
кормить своих новорожденных детей грудным молоком. Если так будет 
продолжаться, может наступить потеря природного качества женщин – 
выкармливать детей грудью, что может привести к неблагоприятным по-
следствиям для человечества. Многие матери во время беременности при-
нимают гормональные средства. Дети рождаются с тяжелыми, трудно под-
дающимися лечению, заболеваниями и потом лечатся большую часть жиз-
ни, или даже всю жизнь.  

Известно, что homo sapiens, прожил на планете Земля без существен-
ных физических изменений 40 – 50 тыс. лет. В настоящее время он начал 
видоизменяться, что привело его к потере былых природно-функцио-
нальных качеств [6].  

Анализ литературных источников и статистических данных показал, 
что приводимые в публикациях экономические показатели несовершенны: 
они учитывают только экономические показатели, в состав которых не 
входят цифры экологического ущерба, который наносится окружающей 
природной среде производственной деятельностью человека. 
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Главный показатель экономики ВВП (валовой внутренний продукт), 
определяемый как совокупность товаров и услуг, произведенных обще-
ством за год, не учитывает истощение природных ресурсов (сил и тел при-
роды) всей планеты. Известно, что ни экономика США, ни экономика 
Германии не учитывают последствия (и стоимостные показатели, соответ-
ственно) уничтожения лесов Амазонии, где работают компании этих стран. 
Экономика России также не учитывает все казусные состояния загрязне-
ния рек, воздушной среды, деградации и уничтожения лесов.  

Недооценка экологического ущерба, наносимого окружающей при-
родной среде (техносфере), создает иллюзию процветания развитых стран. 
Принятая на западе система национальных счетов, не только преувеличи-
вает темпы экономического развития, но и свидетельствует о подъеме эко-
номики. Однако, всем известно, что существует ее значительный спад. Мы 
уже упоминали о производстве зерна. Однако в этот период мы не нашли 
статистических данных о росте урожайности, хотя численность населения 
планеты постоянно растет. Даже незначительные расчеты могут свиде-
тельствовать о сокращении производство зерна на душу населения. Разни-
цу экономического и экологического подходов оценки результатов воздей-
ствия человека на природную среду лучше всего видно в разработанных и 
анализируемых этими различными научными дисциплинами показателях, 
приведенных в таблице 1.  

В качестве обобщающего показателя, который может увязать эколо-
гический ущерб, наносимый окружающей природной среде, и показатели 
экономического развития выбран индекс Дали-Кобба или, как его иногда 
называют, индекс устойчивого экономического благосостояния. При его 
расчетах делаются поправки на издержки экологического характера, свя-
занные с нерациональным природопользованием.  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ состояния экономики и экологии 
 

Показатели Результаты расчетов, выводы 
1 2 

Показатели состояния экономики 
Совокупный  
ВВП стран мира 
 
 
 
Товарооборот 
 
 
Занятость 
 
 
Курсы акций 

В 1990 году общий объем производства товаров                
и услуг в мире  
достиг почти 25 трлн долл., в то время как в 1980 г. 
он составлял 20 трлн долл. 
 
Объем мирового товарного экспорта составил                 
к 1990 году 2,5 трлн долл. 
 
В обычный некризисный год создавались миллио-
ны новых рабочих мест. 
 
Котировки акций достигли рекордных отметок                        
в начале 1990 года. 
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Продолжение таблицы 1 
 

Показатели состояния окружающей среды 
1 2 

Леса 
 
 
Почвенный покров 
 
 
Климат 
 
 
 
Воздушный бассейн 
 
 
 
Флора и фауна 

Ежегодно на планете уничтожается почти 20 млн 
га лесов.  
 
Ежегодные потери плодородного пахотного слоя 
достигают 28 млрд тонн.  
 
В результате воздействия парникового эффекта                    
в 80-е и 90-е годы прошлого века среднегодовые 
температуры достигли рекордных отметок.  
 
Содержание вредных веществ во многих городах 
мира превышает предельно допустимую норму                    
в несколько раз.  
 
Видовое разнообразие биоты резко снижается. 

 
 
Расчеты показали, что в самой богатой стране мира, которой счита-

ется США, – индекс устойчивого экономического благосостояния непре-
рывно уменьшается с середины 1970-х годов (Рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Индекс устойчивого экономического благосостояния США 
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Биосфера Земли, как сфера жизни, может существовать без человека, 
а человек и многая живность не может существовать без биосферы. Не-
смотря на то, что деятельность человека является главным фактором жиз-
ни, ее нужно нормировать по экологическим параметрам, обеспечиваю-
щим благоприятное состояние здоровья человечества.  

Основная задача настоящего поколения людей – сохранить гармо-
нию между человеком и природой. Для этого нужно изменить представле-
ния о приоритете экономики по сравнению с экологией, установить глав-
ные человеческие ценности. Достичь результата можно, если воспитывать 
охранительные экологические функции у человека с детских лет. У каждо-
го живущего на планете Земля должно быть развито «экологическое со-
знание», которое позволит отдать приоритет выбору вариантов малоотход-
ных (так как безотходных производств просто не существует) производ-
ственных технологий, строительства экологически чистых предприятий                
и рационального использования природных ресурсов.  

Приоритетной задачей современного образования является воспита-
ние экологического способа мышления.  

Правительством в 1991 году была одобрена программа по образова-
нию в области окружающей среды. В ней определены цели и принципы 
организации экологического образования в области охраны окружающей 
среды. Главным является тот факт, что введена приоритетность экологиче-
ского образования, обязательность введения природоохранных дисциплин 
во всех учебных заведениях. В настоящее время дисциплины «Экологиче-
ские основы природопользования», «Экология», «Экологический монито-
ринг» и другие изучаются как в специалитете, так и в бакалавриате [5].  

Лозунг господства над природой «взять от природы все», существу-
ющий при антропоцентризме, давно пора сменить на лозунг «природа наш 
дом». Как только последний лозунг станет повседневным в жизни обще-
ства, так природа перестанет мстить человечеству за плохое к ней отноше-
ние. А для этого нужно производить правильную оценку экономических 
показателей развития общества с учетом экологического ущерба, наноси-
мого окружающей среде. Правильная оценка позволит не допустить про-
махи в организации рационального природопользования, учитывать сред-
ства на восстановление окружающей природной среды, воспроизводство 
животного и растительного мира. Показатели оценки экологического со-
стояния будут адекватными, что приведет к исчезновению различий                 
в экономических и экологических оценках состояния производственной 
деятельности человечества.  
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Туманова И.Ю.  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ КРИЗИСОГЕННЫХ 
ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 
Доминирующие факторы формирования кризисных ситуаций в реги-

ональной экономической системе, относятся, в основном, к мега- и макро-
уровням. Основные угрозы создания кризисных ситуаций на мезоуровне 
могут быть представлены следующим образом:  

– разрывом между реальным и финансовым секторами региональной 
экономической системы;  

– высоким уровнем долговой нагрузки на ВРП;  
– механическим переносом чужеродных институтов мега- и макро-

уровней в институциональную среду территории.  
В качестве конкретного объекта исследования избрана экономиче-

ская система Краснодарского края, для которой характерны высокие тем-
пы роста, инвестиционная привлекательность и устойчивые лидерские по-
зиции в ЮФО. Однако эти обстоятельства еще ничего не говорят об 
устойчивости развития региона в кризисной ситуации. Оценивая потенци-
ал регионального кризис менеджмента Краснодарского края, необходимо 
исходить из того, что его дальнейшее развитие сдерживается следующими 
основными барьерами:  

А. Институциональной асимметрией региональной социально-эконо-
мической политики, не позволяющей обеспечить необходимую соразмер-
ность между потребностями регионального кризис менеджмента и имею-
щимися на данном уровне ресурсами.  
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Б.  Дефицитом институтов развития, адекватных мезоуровню, обу-
словливающим неустойчивость эволюционного процесса, его откаты на 
ранее занимаемые регионом позиции.  

Образно говоря, дефицит институтов развития превращает восходя-
щий эволюционный процесс в обычное функционирование, возвращает ре-
гиональную экономическую систему на уже пройденные ей этапы (круго-
вое движение вместо восхождения).  

В.  Реализацией неадекватной стратегии регионального развития 
Краснодарского края, игнорирование самой возможности возникновения 
кризисной ситуации, механическое проецирование ранее сложившихся 
тенденций на последующие этапы эволюционного процесса.  

Г.  Попыткой региональных властей абстрагироваться от кризисных 
угроз при выборе способа развития территории; в данном случае реализу-
ется ложный принцип «результаты любой ценой».  

Региональная экономическая система Краснодарского края, облада-
ющая высокой инвестиционной привлекательностью и занимающая пере-
довые позиции в национальной экономике России, отличается высоким 
уровнем интеграции в мировое хозяйство; соответственно, она «открыта» 
для воздействия кризисных факторов глобального уровня. Анализ офици-
альных источников [7; 9] позволил автору составить таблицу 1, отражаю-
щую характеристики эволюционного процесса экономической системы 
Краснодарского края.  

 
Таблица 1 

Характеристики эволюционного процесса экономической системы 
Краснодарского края 

 

Показатели 2006 2007 2008 2009 
Доля ВРП, приходящаяся на добычу,  
переработку и транспортировку сырья 
и топлива 

36,2 39,7 42,4 43,5 

Капитализация ценных бумаг,  
эмитированных корпорациями-резидентами 
региона, % ВРП 

8,2 7,9 7,6 8,5 

Доля субъектов мега- уровня в инвестициях 
в основной капитал региона, % 

34,2 37,3 33,2 - 

Соотношение между финансовым  
и реальным секторами системы региона, % 7,6 7,8 7,5 7,2 

Соотношение среднего денежного дохода  
и прожиточного минимума по краю, % 

176,3 198,6 202,7 221,3 

 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о высоком уровне зависимости 

экономической системы региона от транзитных потоков сырья и энергоре-
сурсов, во многом формирующих ВРП.  



53 
 

Наибольшая часть экономически активного населения Краснодар-
ского края занята в сельском хозяйстве, однако на протяжении исследуе-
мого периода удельный вес работников сельского хозяйства уменьшается 
на 1,7 процента. На втором месте в структуре занятости населения, причем 
с растущим удельным весом, находится такой вид деятельности, как тор-
говля. Оценивая иные тенденции изменения структуры занятости, выделим 
также неблагоприятное для инновационных перспектив края снижение до-
ли занятых в сфере образования.  

Используя официальные источники [4], оценим позиции региона по 
такому важному параметру эволюционного процесса, как уровень образо-
вания (Таблица 2).  

 
Таблица 2 

Состав занятого населения по уровню образования, 2008 г., % 
 

Показатели РФ ЮФО 
Краснодар-
ский край 

Доля занятых с высшим профессио-
нальным образованием 

26,2 25,5 25,3 

Доля занятых с неполным высшим 
профессиональным образованием 

1,5 1,8 1,7 

Доля занятых со средним профессио-
нальным образованием 

26,1 25,2 25,2 

Доля занятых с начальным профессио-
нальным образованием 

18,1 14,5 14,9 

Доля занятых со средним полным обра-
зованием 

22,2 26,3 26,2 

Доля занятых с основным общим обра-
зованием 

5,4 5,9 6,1 

Доля занятых с начальным общим об-
разованием 

0,5 0,9 0,6 

 
 
Оценивая результаты анализа, приведенные в таблице 2, отмечается, 

что по уровню образования населения края прослеживается общая ориен-
тация на средние российские показатели. Вместе с тем, в «верхних» обра-
зовательных группах регион существенно отстает как от средних россий-
ских показателей, так и от показателей по ЮФО.  

Оценивая внутреннюю структуру производственного сектора Крас-
нодарского края, следует выделить снижение доли обрабатывающей про-
мышленности, формирующее угрозы двоякого рода:  

– снижение «качества» конечного продукта и, прежде всего, сниже-
ние доли в нем добавленной стоимости;  
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– потерю инновационного потенциала развития, сосредоточенного,                    
в основном, в обрабатывающей промышленности и наиболее «продвину-
тых» секторах сферы услуг.  

В последние два десятилетия развитие экономической системы 
Краснодарского края все больше зависит от глобальных стратегических 
инвесторов, что соответствует общим мировым тенденциям. Так, в 1994 – 
2008 годах в систему края из глобального экономического пространства 
пришли такие ТНК, как «Филип Моррис», «Нестле», «Бондюэль», ИКЕА, 
«Ашан», «Касторама» и др.  

Как оценить указанный фактор эволюционного процесса в стратеги-
ческом плане? Представляется, что он выглядит достаточно противоречи-
во. С одной стороны, ТНК приносят с собой притоки инвестиций, передо-
вые технологии и новые компетенции в экономику региона. С другой сто-
роны, они создают в территориальной системе ряд рисков и угроз, в том 
числе:  

– угрозы спонтанного оттока капитала;  
– угрозы подчинения всего эволюционного процесса экономической 

системы региона интересам одной или нескольких ТНК и т.п.  
Оценим влияние рассматриваемого фактора на состояние главного 

объекта инвестиционного процесса – основной капитал. При этом необхо-
димо соотнести между собой два индикатора  – износ основного капитала 
и стоимостные результаты инвестиционного процесса. В таблице 3 авто-
ром, использовавшим статистические и прогностические материалы [3; 6], 
показаны характеристики основных фондов экономической системы Крас-
нодарского края.  

 
Таблица 3 

Характеристики основных фондов экономической системы 
Краснодарского края, % 

 

Показатели 2007 2008 2009 
Общий износ основных фондов, в том числе: 38,5 38,6 38,9 
– в отраслях сферы производства  53,1 49,5 49,1 
– в отраслях инфраструктуры  61,3 62,5 62,9 
Отношение величины инвестиций в основной  
капитал к стоимости основных фондов, % 

16,58 15,55 14,64 

 
 
Обобщая результаты анализа, приведенные в таблице 3, правомерно 

сформулировать следующие выводы:  
– износ основных фондов в экономической системе региона в усло-

виях кризиса ускоренно накапливается, что несет с собой угрозу резкого 
снижения конкурентоспособности данной системы и ее внутренних субъ-
ектов бизнеса;  
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–  износ основных фондов в сфере инфраструктуры на уровне 63–65 
процентов угрожает устойчивости воспроизводственного процесса, посколь-
ку инициирует масштабные риски и угрозы технологических катастроф;  

– отношение величины инвестиций в основной капитал региона                
к стоимости данного капитала снижается, причем при существующих тем-
пах инвестирования обновление основного капитала возможно лишь через 
9–10 лет, причем условия кризисной ситуации ухудшают эти прогнозные 
параметры. В экономической системе края продолжает господствовать 
экстенсивный тип воспроизводства и обновления основного капитала, что 
не соответствует основным целям и задачам модернизации.  

Отток иностранного капитала в 2008–2009 годах не только обострил 
дефицит ресурсов для модернизации экономической системы Краснодар-
ского края, но и обозначил стратегическую возможность замещения ино-
странного капитала средствами отечественных инвесторов. Выделим                  
в данном отношении крупные вертикально интегрированные корпорации 
современной России – «Газпром», «Роснефть», «РЖД» и др. Однако вхож-
дение таких корпораций в хозяйственное пространство края чревато фор-
мированием зависимости ресурсных баз, факторов производства и инфра-
структуры от их воспроизводственных процессов. Поэтому край нуждается 
в специальных инструментах защиты от указанной угрозы – например,               
в заключении специальных договоров о стратегическом взаимодействии 
между региональной экономической системой и крупной корпорацией-
инвестором. 

Глобальный финансовый кризис инициировал оживление договор-
ной деятельности региональных властей в 2008–2009 годах. В частности, 
за последний год заключены среднесрочные соглашения о создании усло-
вий для эффективного сотрудничества с ОАО «РОСНО», ОАО «Россель-
хозбанк», Сбербанком России в интересах развития Краснодарского края. 
Однако эти соглашения неправомерно квалифицировать, как стратегиче-
ские – они не выходят за пределы одного – двух лет, а также не корреспон-
дируются с действующей стратегией развития края [8].  

Выделим также такой приоритетный для края аспект эволюционного 
процесса, как реализация действительно глобального и стратегического по 
последствиям для региона проекта «Сочи – 2014». Принципиально важна 
степень учета интересов Краснодарского края при реализации проекта.             
К сожалению, как показывают результаты анализа действующей стратегии 
социально-экономического развития региона, а также результаты оценки 
первых этапов реализации олимпийского проекта, интересы края учиты-
ваются здесь лишь в той мере, в какой это относится к предоставлению 
площадки, рабочих рук и использованию существующей территориальной 
инфраструктуры.  

Зимние виды спорта, кроме горных лыж (Красная Поляна), благода-
ря субтропическому климату в Сочи не были развиты, поэтому основные 
спортивные сооружения (ледовые дворцы, биатлонные и лыжные трассы) 
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строятся без опоры на соответствующую культуру и традиции. Многие ис-
следователи справедливо отмечают, что из-за сложного горного рельефа 
местности строительство транспортной инфраструктуры с множеством 
тоннелей и мостов обходится значительно дороже, чем в олимпийском Ту-
рине или других городах, проводивших аналогичные соревнования [1]. 
Отметим также, что существенно возросшая нагрузка на небольшую тер-
риторию Сочи угрожает городу обострение следующих проблем:  

– территориального инфраструктурного характера (транспорт, энер-
гетика, системы водоснабжения и канализации должны полностью обно-
виться и в десятки раз увеличить объемы работы);  

– новыми угрозами экологии региона;  
– созданием сооружений, которые могут остаться невостребованны-

ми после окончания Игр и необходимостью расходования значительного 
объема бюджетных средств (как это было в советский период при прове-
дении Олимпиады – 80 в Москве) [2]. 

Следует отметить, что разработчики Стратегии развития Краснодар-
ского края не определили самое главное – конкретную стратегическую 
траекторию развития региона, то есть, не идентифицировали, по крайней 
мере, два аспекта:  

– применяемую стратегию развития;  
– предлагаемую стратегию развития.  
Тем не менее, проведем оценку рассматриваемой Стратегии по це-

лям, которые в ней декларируются и инструментам, которые в ней заложе-
ны. При этом нам понадобится понятие стратегической траектории разви-
тия. Под ней мы понимаем преемственность последовательно применяе-
мых стратегий, общий для данной экономической системы закон ее разви-
тия. При этом на различных этапах эволюционного процесса могут приме-
няться различные, но связанные друг с другом варианты стратегий.                 
А. Киргуев справедливо отмечает, что в основании процесса разработки 
стратегической траектории лежит подход Х. Минтцберга [5] к стратегии 
как к «системе потоков решений».  

Можно согласиться с тем, что данный подход позволяет добиться 
следующих преимуществ в процессе разработки стратегического обеспе-
чения развития социально-экономической системы:  

– представить указанное стратегическое обеспечение как процесс, 
соотнести смену стратегии с поворотами объективного процесса развития 
социально-экономической системы;  

– выявить внутреннюю логику стратегического обеспечения, уста-
новить его смысловое ядро.  

Однако как определить такую траекторию? Определенные оценки ее 
можно дать, опираясь на следующие «опорные точки»:  

–  формируя данную стратегию, администрация края руководство-
валась принципом соответствия стратегической цели и направлений разви-
тия края целям и приоритетам Правительства Российской Федерации.         
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Получилось, что региональная стратегия во многом скопирована со страте-
гии развития национальной экономики, что обусловливает ее неадекват-
ность мезоуровню;  

– разработчики исходили из стандартных вариантов стратегий, ко-
торые применялись в благополучный предкризисный период и ни в коей 
мере не могут быть использованы в условиях глобального кризиса; 

– в рассматриваемой стратегии даже не упоминается возможность 
вхождения в рецессию или депрессию; процесс развития проектируется, 
как безостановочное восхождение;  

– в Стратегии нет анализа альтернатив, хотя поиск альтернатив спо-
собствует эффективности инвестиций и определяет структуру будущей ре-
гиональной экономической системы;  

– акцент сделан на отрасли и сферы с минимальной добавленной 
стоимостью (АПК, транспорт, туризм), что не может обеспечить стратеги-
ческие потребности эволюционного процесса).  

Глобальный финансовый кризис формирует новые критерии оценки 
действенности инструментов развития региональной экономической си-
стемы, среди которых приоритетное значение имеют следующие критерии: 
эффективности взаимодействия между развитием финансовых рынков                  
и развитием рынков реального сектора в хозяйственном пространстве ре-
гиона; соразмерности между совокупным долговым бременем региона                      
и ВРП; уровня инновационной модернизации функционирующего капита-
ла и социально-экономической инфраструктуры региона.  
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Кобелева Е.А.  
 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)  

 
Сельское хозяйство служит доминирующей частью агропромышлен-

ного комплекса и является первенствующей отраслью в формирующейся 
экономике России. Оно призвано обеспечивать население продуктами по-
требления, а перерабатывающую промышленность сырьем.  

В условиях формирования и укрепления рыночных отношений инве-
стиции, необходимы, в целях налаживания и развития экономики страны и 
ее регионов. Поскольку долгосрочный устойчивый экономический рост 
может быть обеспечен лишь в условиях притока в экономику широкомас-
штабных инвестиций, как внешних, так и внутренних. Понятие инвестиции 
от лат. investio – одеваю, что означает вложения капитала в отрасли эконо-
мики внутри страны и за границей [2].  

Государственная политика администрации Краснодарского края 
направлена на активное привлечение инвестиций в агропромышленный 
комплекс.  

Анализируя, федеральное и региональное законодательство про-
грамм развития сельского хозяйства и стабилизацию рынков сельского хо-
зяйства, сырья, продовольствия, проведение зимней Олимпиады 2014 года 
в Сочи – открываются множество инвестиционных возможностей для аг-
ропромышленного комплекса [1]. Законодательное инвестиционное поле 
Краснодарского края – одно из самых передовых в стране. Одним из ос-
новных направлений государственной поддержки инвесторов краевым за-
конодательством предполагается льготное налогообложение, предостав-
ляются государственные гарантии, субсидирование из краевого бюджета 
части затрат на оплату процентов по кредитам, предоставляемым на инве-
стиционные цели. Инвесторам на территории Краснодарского края обеспе-
чивается защита прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными договорами Российской Феде-
рации. Возможным инвесторам предлагаются различные формы участия              
в реализации проектов.  

В результате проведенного анализа социально-экономического раз-
вития Краснодарского края по итогам первого полугодия 2013 года видно, 
что производство продукции сельского хозяйства уменьшается на 1,3 про-
цента по сравнению с 2012 годом и составляет 81,7 млрд рублей. Общая 
посевная площадь сельхоз культур в хозяйствах всех категорий составила 
3652,9 тыс. гектаров, что составляет 101,5 процента к 2012 году. Анализ 
структуры посевной площади показал увеличение доли зерновых культур, 
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несмотря на это произошло сокращение доли технических культур, картофе-
ля и овощебахчевых культур, а также кормовых. Площадь зерновых культур 
увеличилась на 10,2 процента. Посев озимых зерновых культур возрос на             
25 процентов (в том числе пшеницы – на 22,7 %, ячменя – в 1,5 раза). Яровые 
зерновые и зернобобовые культуры сократились на 9,2 процента (в том 
числе гречихи – в 2 раза, пшеницы – в 1,8 раза, ячменя – на 28,4 %, овса – 
на 24,7 %, кукурузы – на 5,7 %, риса – на 5,3 %). Технических культур по-
сеяно меньше на 10,6 процента, в том числе подсолнечника – на 4,5 про-
цента, сои – на 11,3 процента, площадь сахарной свеклы сокращена на 
треть, однако посевы рапса озимого больше в 1,6 раза. Площади под ово-
щами меньше на 6,8 процента, под картофелем – на 4,3 процента. Сохраня-
ется тенденция к сокращению площадей под кормовые культуры. В 2013 г. 
их посеяно меньше, чем в предыдущем на 14,4 процента [4].  

Сельскохозяйственные организации убрали зерновые колосовые 
культуры на 45,5 процента посевной площади или 579,3 тыс. гектаров (это 
в 1,5 раза больше, чем на ту же дату 2012 года), в том числе пшеницу – на 
455,7 тыс. гектаров (в 1,3 раза больше). Масличные культуры убраны на 
19,9 тыс. гектаров (в 5,4 раза больше), овощи – на 5,2 тыс. гектаров (88,2 % 
к уровню 1 июля 2012 года). В результате сельхоз организации собрали 
более 2,9 млн тонн зерновых культур, что в 1,8 раза превосходит соответ-
ствующий показатель предыдущего года. Получено 41,9 тыс. тонн маслич-
ных культур с ростом в 8,2 раза и 46,4тыс. тонн овощей с ростом на 14,2 %. 
Показатели урожайности всех культур выше прошлогодних [5].  

Краснодарский край по рейтингу инвестиционного климата входит в 
десятку ведущих регионов России, а по объему привлеченного капитала за-
нимает 6-е место в России. Основной объем инвестиций в Краснодарский 
край, а это составляет 40 процентов, направляется на развитие транспорта и 
связи, а также производство строительных материалов и пищевых продуктов, 
оптовой и розничной торговли. За последние шесть лет только зарубежного 
капитала поступило почти 2,4 млрд долларов США, а по объему иностран-
ных инвестиций Краснодарский край занимает 13-е место в стране [3]. 

В 2012 году в экономику края было вложено 797,8 млрд рублей в ос-
новной капитал с темпом роста 102,2 процента. Анализ инвестиционных 
вложений по региону показал, что инвестирование за 2012 год произошло 
по следующим направлениям:  

– транспорт и связь – 218,2 млрд рублей, что составило 37,5 процен-
та от общекраевого объема инвестиций;  

– обрабатывающие производства – 86,9 млрд рублей (14,9 %);  
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды –              

48,2 млрд рублей (8,3 %);  
– развитие сельского хозяйства – 18,8 млрд рублей (3,2 %);  
–  здравоохранение и предоставление социальных услуг –                

18,8 млрд руб. (3,2 %).  
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В 2013 году инвестиции в основной капитал оцениваются в сумме 
861,7млрд рублей с темпом роста 102,2 процента. В 2014 году инвестиции 
в основной капитал прогнозируются в сумме 537,9 млрд рублей с темпом 
роста 59 процентов.  

Основной причиной снижения объемов инвестиций в 2014 году обу-
словлено завершением массового строительства олимпийских объектов              
и инфраструктурных проектов, связанных с подготовкой и проведением 
Олимпиады в городе-курорте Сочи в 2014 году.  

В 2015 – 2016 годах в крае прогнозируется увеличение объемов                 
и темпов роста осваиваемых инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, в том числе в 2015 году – 591,4 млрд рублей 
с темпом роста 103,5 процента, в 2016 году – 645,9 млрд рублей с темпом 
роста 102,5 процента.  

Таким образом, по показателям «Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирования» и «Объем инвестиций в основной 
капитал» в 2012 году по сравнению с 2011 годом сформировалась положи-
тельная динамика роста. Поэтому на современном этапе развития сельско-
го хозяйства особенно важно создание объективно необходимых предпо-
сылок организационно-экономического и социального характера на основе 
повышения инвестиционно-инновационной активности, выводящей его 
структурные подразделения на качественно новый уровень развития.  
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Ильина Е.Д.  
 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  

 
На сегодняшний день негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 

являются крупными игроками российского фондового рынка (количество 
клиентов насчитывается около 20 млн человек) и представляют собой 
мощную силу, которая стимулирует активные внутренние инвестиции. Все 
НПФ изначально занимались добровольным пенсионным страхованием                           
и за свой период существования успели накопить по корпоративным пен-
сионным программам более 650 млрд рублей (это пенсионные резервы).           
К тому же, около 200 пенсионных фондов работают с пенсионными накоп-
лениями граждан и за последние несколько лет привлекли более 900 млрд 
рублей. Общая сумма пенсионных накоплений и пенсионных резервов 
равна более 1,5 трлн рублей – это весьма влиятельные денежные средства, 
и не вызывает удивления, что у чиновников возникает желание использо-
вать их, чтобы поправить положение бюджета.  

Объемы денежных средств в НПФ теперь перестанут расти прежни-
ми темпами. По предварительным оценкам Министерства финансов РФ,                
в результате законодательных изменений НПФ могут недополучить около 
500 млрд рублей. Именно в такую сумму оценивается поток пенсионных 
накоплений, которые должны были прийти в НПФ в последующие два го-
да. В пенсионной среде растут опасения, что из-за этого снизится интерес 
инвесторов к фондам. За последние годы НПФ стали привлекать внимание 
крупных бизнесменов, которые постепенно начали вкладывать в них зна-
чительные суммы. При этом многие сделки оставались непубличными, че-
му немало способствовала как раз форма некоммерческой организации 
(НКО) (купить сам НПФ сегодня нельзя, получить контроль над фондом 
можно только обходными путями, такими как, к примеру, через компа-
нию – администратора фонда). По информации СМИ, только в этом году 
Илья Щербович, президент United Capital Partners, приобрел НПФ «Насле-
дие», экс-владелец банка «Глобэкс» Анатолий Мотылев – «Ренессанс Жизнь 
и пенсии», бывший совладелец «АФК Система» Евгений Новицкий – Пер-
вый национальный пенсионный фонд. Но как только стало известно о 
негативных изменениях для НПФ, сорвалась сделка по передаче контроля 
над Стальфондом фонду Ильи Щербовича.  

Практически все НПФ для размещения резервов пользуются услуга-
ми управляющих компаний. По идее, эти управляющие компании должны 
давать отчет перед вкладчиками, но, к сожалению, процедур предоставле-
ния этого отчета нигде не прописано. В результате управляющие компании 
сами разрабатывают формы отчетности и часто исходят из собственного 
удобства, а не из удобства клиента. Эти отчеты предоставляются в бумаж-
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ной форме, они трудно анализируемы и недостаточно прозрачны. Таким 
образом, в интересах граждан требуется унификация стандартов отчетно-
сти НПФ и управляющих компаний перед клиентами.  

Выходом из данной проблемы будет, если НПФ приобретут форму 
акционерного общества (АО), и следить за сделками по их продаже будет 
намного проще и удобнее: так как АО обязаны публиковать информацию о 
владельцах. НКО же могут открывать только имена учредителей, которые 
подчас не имеют с истинными владельцами ничего общего.  

При сложившейся ситуации в ближайшее время Госдума примет за-
кон об акционировании негосударственных пенсионных фондов. На пре-
образование выделено два года: предполагается, что до 1 января 2016 года 
все НПФ, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС), то есть работающие с пенсионными накоплениями, 
будут обязаны превратиться в акционерные негосударственные пенсион-
ные фонды. Для остальных фондов, в том числе занимающихся лишь него-
сударственным пенсионным обеспечением, сроки продлены до 1 января 
2017 года. Закон предположительно вступит в силу 1 января 2014 года. 
Однако технология акционирования капитала будет разрабатываться еще              
в течение трех месяцев после вступления документа в силу.  

Уже разработана система обязательного гарантирования наподобие 
той, что охватывает банковские вклады. Чтобы вступить в нее, пенсионные 
фонды должны подтвердить свою финансовую устойчивость и пройти 
проверку на соответствие финансовым нормативам, которые устанавлива-
ет Банк России. В случае банкротства НПФ выплачивать номинальную 
часть пенсии гражданам должен будет сам Центробанк. При этом доходная 
часть пенсионных накоплений в страховой системе автоматически не учи-
тывается – то есть, гарантирован возврат только взносов, а не всей накоп-
ленной суммы вместе с доходом от инвестирования.  

Кроме того, закон об акционировании НПФ предусматривает и из-
менение порядка формирования накоплений у клиентов фонда: пенсион-
ные накопления граждан за 2014–2015 годы НПФ будут обязаны переда-
вать во Внешэкономбанк. Все это может значительно сильно ударить по 
финансовому состоянию фондов, которым придется затратить дополни-
тельные средства на гарантирование, акционирование. Новый законопро-
ект еще не вступил в силу, поэтому многие крупные фонды надеются убе-
дить правящие структуры продлить сроки акционирования.  

Вспомним, что НПФ существуют в форме НКО с 1996 года. В вы-
шедшем в 2002 году ФЗ № 75, определяющем порядок работы НПФ, тре-
бования по акционированию фондов не были прописаны, и эти структуры 
продолжали существовать в некоммерческой форме. То есть теоретически 
акционирование могло было быть осуществлено еще 10 лет назад, но этот 
вопрос был отложен на неопределенное время. НПФ не раз сами поднима-
ли вопрос о том, что форма НКО весьма неудобна.  



63 
 

Поэтому спешка с акционированием на сегодняшний день выглядит 
странно. Одна из немногих версий, которая может объяснить желание пра-
вительства всего за 2 года сделать НПФ полностью прозрачными акцио-
нерными обществами, звучит так: частные пенсионные фонды преврати-
лись в серьезный актив и власти хотят досконально знать, что в них хра-
нится.  

Данный законопроект пойдет гражданам на пользу. Потому что                    
в итоге они будут знать, что их деньги находятся в чистых пенсионных 
фондах. Также после акционирования у НПФ должна появиться возмож-
ность для проведения более рискованных операций. Ведь когда пройдет 
акционирование, поменяются правила игры в целом. НПФ необходимо по-
лучить возможность проводить более рисковые операции, чтобы иметь 
возможность получать более высокую доходность, и отчисления на фор-
мирование резервов и уплата налога на прибыль не привели к снижению 
доходности.  
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Мальцева Е.Ю.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

 
Одним из направлений экономического исследования является раз-

работка и анализ линейных моделей. Решение проблем, возникающих                 
в практической деятельности человека, экспериментальным путем, дорого 
и в некоторых случаях невозможно. Линейное моделирование заменяет 
эксперимент. Это объясняет широкое применение линейного программи-
рования в экономике.  

Рождение линейного программирования связывают с именем Леони-
да Витальевича Канторовича, который в 1939 году опубликовал работу 
«Математические методы организации и планирования производства».              
В своей работе он сформулировал новый класс экстремальных задач с 
ограничениями и разработал эффективный метод их решения. Методы, из-
ложенные Л.В. Канторовичем, были сложны для понимания и ручного сче-
та, а вычислительных машин в то время не существовало. Открытие Л.В. 
Канторовича осталось не замеченным для мировой науки. 
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Второе рождение линейное программирования связано с появлением 
ЭВМ. В пятидесятых годах началось увлечение линейным программиро-
ванием, вызвавшее в свою очередь развитие других разделов математиче-
ского программирования. Термин «линейное программирование» был 
предложен Дж. Данцигом в 1949 г. В 1975 году академик Л.В. Канторович 
и американский профессор Т. Купманс получили Нобелевскую премию по 
экономическим наукам за «вклад в разработку теории и оптимального ис-
пользования ресурсов в экономике» [1].  

Линейное программирование – раздел математического моделирова-
ния, применяемый при разработке методов отыскания экстремума (макси-
мума или минимума) линейных функций нескольких переменных при ли-
нейных ограничениях, наложенных на переменные.  

Общей задачей линейного программирования (ОЗЛП) называется за-
дача, которая состоит в определении максимального (минимального) зна-
чения функции 
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где jiij c,b,a  заданные постоянные величины и mk ≤ .  

Формула (1) называется целевой функцией (ЦФ) или линейной фор-
мой ОЗЛП, а условия (2) – ограничениями данной задачи.  

Линейное моделирование применимо ко многим типам экономиче-
ских задач. Хорошо разработаны алгоритмы решения задачи об оптималь-
ном планировании производства, о смесях, о загрузке оборудования, об 
оптимальном раскрое, о рациональном питании, а также методы решений 
транспортной задачи.  

Задачу линейного программирования можно решать вручную, 
например, с помощью симплекс-метода, а можно с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий.  

Наиболее популярными программными инструментами, применяе-
мыми для решения экономических задач линейной формы, являются Mi-
crosoft Excel и MathCad.  

Решение задачи линейного программирования в табличном процес-
соре Microsoft Excel осуществляется с помощью надстройки «Поиск реше-
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ния». Данная надстройка использует алгоритм нелинейной оптимизации 
Generalized Reduced Gradient (GRG2), разработанный Леоном Ласдоном и 
Аланом Уореном. Алгоритмы симплексного метода и метода «branch-and-
bound» для решения линейных и целочисленных задач с ограничениями 
были разработаны Джоном Уотсоном и Деном Филстра [2].  

В составе Microsoft Excel в папке Office/Samples находится книга 
Solvsamp.xls, в которой приведены примеры решения задач «Структура 
производства», «Транспортная задача», «График занятости», «Управление 
капиталом», «Портфель ценных бумаг» и «Проектирование цепи». В про-
цедуру решения задачи линейного программирования в Microsoft Excel 
входит последовательность этапов. Разбиение задачи на этапы позволяет 
избежать ошибок, проконтролировать ход решения, уяснить существую-
щие зависимости между переменными и ограничениями. Рассмотрим при-
мер выполнения этапов решения задачи с двумя переменными с помощью 
Microsoft Excel.  

1. Ввод условий задачи:  
 
– создание формы для ввода условий задачи;  
 

 A B C D E F 
1 имя переменной x1 x2 ЦФ   
2 значение переменной      
3 нижняя граница      
4 верхняя граница      

5 
коэффициент целевой 
функции 

     

6  ограничения левая часть знак правая часть 
7 S1      
8 S2      
9 S3      

 
– ввод исходных данных;  
 

 A B C D E F 
1 имя переменной x1 x2 ЦФ   
2 значение переменной      
3 нижняя граница      
4 верхняя граница      

5 
коэффициент целевой 
функции 

С1 С2    

6  ограничения левая часть знак правая часть 
7 S1 а11 а21  ≤  b1 

8 S2 а21 а22  ≤  b2 

9 S3 а31 а32  ≤  b3 
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– ввод зависимостей из математической модели;  
– назначение целевой функции;  
– ввод ограничений и граничных условий;  
 

 A B C D E F 
1 имя переменной x1 x2 ЦФ   

2 
значение  
переменной 

  =B2*B5+C2*C5   

3 нижняя граница      
4 верхняя граница      

5 
Коэффициент 
целевой функции 

С1 С2    

6  ограничения левая часть знак правая часть 

7 S1 а11 а21 =B7*$B$1+C7*$C$1 ≤  b1 

8 S2 а21 а22 =B8*$B$1+C8*$C$1 ≤  b2 

9 S3 а31 а32 =B9*$B$1+C9*$C$1 ≤  b3 

 
2. Решение задачи:  
– установить курсор в ячейку значения целевой функции;  
– выполнить команды «Сервис», «Поиск решения» ; 
– заполнить диалоговое окно поиска решения в соответствии с ма-

тематической моделью задачи;  
 

 
 

– на вкладке «Параметры» отметить пункты «Неотрицательные зна-
чения» и «Линейная модель»; 
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– нажать кнопку выполнить; 
– в окне Результаты поиска решения выбрать «Сохранить найденное 

решение».  
Кроме непосредственного решения задачи линейного программиро-

вания, процедура «Поиск решения» представляет результаты решения за-
дачи в виде отчетов: «Результаты», «Устойчивость» и «Пределы».  

Отчет по устойчивости содержит информацию о чувствительности 
целевой ячейки к изменениям ограничений и переменных.  

Отчет по результатам содержит сведения о целевой функции до 
начала вычисления; значения переменных, полученные в результате реше-
ния задачи; результаты оптимального решения для ограничений.  

Отчет по пределам содержит информацию о том, в каких пределах 
значения изменяемых ячеек могут быть увеличены или уменьшены без 
нарушения ограничений задачи.  

Достоинством программы Microsoft Excel является то, что она вхо-
дит в пакет Microsoft Office, а потому имеет широкий круг пользователей. 
При этом программа отличается понятным интерфейсом и удобством ис-
пользования.  

MathCAD – это мощная и в то же время простая универсальная среда 
для решения задач в различных отраслях науки и техники. Она располагает 
широким набором инструментальных, информационных и графических 
средств. Программный продукт был задуман и первоначально написан Ал-
леном Раздовом из Массачусетского технологического института (MIT), 
соучредителем компании Mathsoft [1]. Рассмотрим пример реализации эта-
пов решения задачи с двумя переменными с помощью MathCAD.  
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1.  Описание целевой функции и ее переменных.  
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2.  Описание системы ограничений в разделе Given.  
 

3232131

2222121

1212111

02

01

bxaxa

bxaxa

bxaxa

x

x

Given

≤⋅+⋅
≤⋅+⋅
≤⋅+⋅

≥
≥

 
 

3.  Задание критерия решения.  
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4.  Вывод результата.  
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Достоинством программы MathCAD является то, что с помощью па-

кета можно решать широкий класс задач с большой точностью. Для данно-
го математического пакета характерны последовательность записи этапов 
решения задачи, использование естественного математического языка. С 
помощью MathCAD можно вводить исходные данные как в обычном тек-
стовом редакторе, получать результаты вычислений в привычном числен-
ном виде. Mathcad имеет интуитивный и простой для использования ин-
терфейс пользователя.  

 
Источники:  

 
1.  Канторович Леонид Витальевич. // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org. 

(Дата обращения: 28.10.2013).  
2.  О надстройке «Поиск решения». URL: http://office.microsoft.com (Дата 

обращения: 28.10.2013).  
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Перова А.Е.  
 

БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 
Малый инновационный бизнес занимает одно из главных мест в эко-

номиике промышленно развитых стран, что обусловлено многими факто-
рами: малые предприятия не требуют больших стартовых инвестиций; по-
могают с решением проблем по реструктуризации экономики; обеспечи-
вают занятость существенной доли экономически активного населения; 
способствуют формированию конкурентной среды и установлению ры-
ночного равновесия.  

Кроме того, за счет меньшего масштаба малые инновационные пред-
приятия гибко реагируют на изменяющиеся экономические условия, на 
колебания потребительского спроса, на изменение конъюнктуры рынка, 
тем самым, придавая экономике дополнительную стабильность.  

Малые предприятия выступают идеальной средой для разработок, 
внедрения новых рыночных продуктов, новых технологий с использовани-
ем результатов научно-технического прогресса. Они наиболее близки к ко-
нечным потребителям и могут очень чутко и быстро отвечать на их требо-
вания, они легче принимают стратегические решения, так как не требуют-
ся длительные процедуры согласования, как в крупных корпорациях. По-
вышенной инновационной активности малого предпринимательства спо-
собствует свобода поисков, возможности быстрой апробации новшеств.  

Из-за ограниченности всех видов ресурсов малый бизнес заинтересо-
ван в ускоренной разработке и использовании новых технологий, произ-
водстве новых продуктов, доведении до стадии промышленного образца 
новшеств. Инновационная деятельность для субъекта малого бизнеса – это 
реальная возможность повысить свой статус, победить в конкуренции и в 
перспективе создать более масштабное предприятие.  

Но для того, чтобы малый бизнес стал одним из ведущих секторов 
экономики по росту производительности труда, по технологической осна-
щенности, по инновационной активности и смог сыграть важнейшую роль 
в структурной перестройке экономики, необходимо создать благоприятные 
условия для его развития. На всех этапах функционирования малое пред-
принимательство нуждается в государственной и банковской поддержке.      
В связи с ограниченностью собственных ресурсов субъекты малого бизне-
са, как правило, не могут функционировать, не привлекая заемных средств, 
банковских кредитов.  

Одним из инструментов развития малого инновационного предпри-
нимательства, как отмечалось выше, является банковское кредитование, 
позволяющее решить проблему дефицита ресурсной базы предприятий. 
Недостаток финансирования не позволяет субъектам малого предпринима-
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тельства эффективно развиваться, что проявляется в отсутствии возможно-
сти своевременного исполнения обязательств перед контрагентами, осу-
ществления инвестиционной деятельности: обновление основных фондов; 
расширение объемов бизнеса.  

Однако, несовершенство финансово-кредитных институтов в нашей 
стране, и в первую очередь банковского кредитования, негативно сказыва-
ется на развитии российского малого предпринимательства. Такое поло-
жение объясняется тем, что в России в условиях рыночной экономики 
практика банковского кредитования насчитывает лишь одно десятилетие, в 
то время как в развитых зарубежных странах в этой сфере существуют ве-
ковые традиции.  

Существуют особенности малого бизнеса, делающие его привлека-
тельным для банковского кредитования. Одной из таких особенностей яв-
ляется большая, чем у крупных хозяйствующих субъектов зависимость 
малого инновационного бизнеса от заемных средств, в том числе от креди-
тов банка. Это объясняется многими факторами: объективной ограничен-
ностью свободных финансовых ресурсов, ускоренной оборачиваемостью 
оборотных средств, меньшими возможностями для долгосрочного плани-
рования движения денежных потоков. В последние годы постоянно 
усложняются технологии финансового менеджмента, маркетинга, бухуче-
та. Невозможность содержания в штате высококвалифицированных специ-
алистов в этих областях определило усиление спроса со стороны субъектов 
малого предпринимательства и на консультационную поддержку со сторо-
ны обслуживающего банка.  

Кредитование малого инновационного бизнеса – сравнительно новое 
и довольно рискованное направление деятельности банков. Между тем, 
интерес российских банков к малому инновационному бизнесу постоянно 
возрастает. Малый инновационный бизнес по соотношению рисков и до-
ходности становится для банков одним из наиболее привлекательных сег-
ментов, имеющих большой потенциал для развития.  

Одной из причин многолетней стагнации российского малого пред-
принимательства является отсутствие сколь либо действенной системы 
кредитной поддержки малого предпринимательства. В 1999 – начале                
2000 годов впервые за все годы реформ сформировались наиболее благо-
приятные условия для развития малого предпринимательства, особенно 
производственной ориентации. Но именно в этот момент малый бизнес 
России оказался практически «отрезан» от долгосрочных кредитов по до-
ступной ставке процента, требующихся в первую очередь для долговре-
менных вложений в приобретение и модернизацию основных фондов.  

Система кредитования малого предпринимательства ничем не выде-
ляется на фоне крайне слабо развитой российской финансово-кредитной 
инфраструктуры в целом. Несмотря на то, что в названиях многих банков и 
специализированных фондов формально присутствуют декларации о со-
действии малому бизнесу, в реальности кредитованием малого предпри-
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нимательства занимается чрезвычайно ограниченное число такого рода 
учреждений. Причем их влияние на положение дел в сфере малого пред-
принимательства невелико.  

Можно констатировать, что в настоящее время наиболее действен-
ным институтом кредитования малого бизнеса, включая предпринимате-
лей без образования юридического лица (ПБОЮЛ), является программа 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). ЕБРР совместно               
с «донорами» – семью ведущими промышленно развитыми государствами и 
другими странами и организациями – выделил на эти цели 300 млн долларов, 
из них ЕБРР – примерно половину. Финансовые ресурсы стали основой про-
граммы ЕБРР «Фонд поддержки малого бизнеса в России» (ФПМБ).  

Механизм выдачи кредитов в рамках ФПМБ выглядит так: ЕБРР                 
в лице Фонда предоставляет долгосрочные кредиты российским коммерче-
ским банкам, которые в соответствии с заключаемым кредитным догово-
ром обязаны использовать предоставленные им средства для кредитования 
малого бизнеса и ПБОЮЛ. В настоящее время ФПМБ сотрудничает с пя-
тью банками – четырьмя российскими и одним банком только с иностран-
ным капиталом. К ним относятся: Сбербанк РФ, АБ «Нижегородский бан-
кирский дом» (Нижний Новгород), Дальневосточный банк (Владивосток), 
Петровский банк (Санкт-Петербург), а также Банк кредитования малого 
бизнеса (КМБ-Банк) с иностранным капиталом. Для данной работы они 
используют отделения и филиалы в 24 городах России. ФПМБ оказывает 
своим банкам-партнерам широкую консультационную поддержку с помо-
щью западных и российских экспертов, предоставляет программное обес-
печение, оборудование и т.п.  

В соответствии с определенной ФПМБ методикой выдачи кредитов 
банк должен проводить анализ реального экономического положения за-
емщика, а не только предлагаемого им обеспечения. При этом обеспечение 
по кредитам должно покрывать 100 процентов суммы кредита и проценты 
по нему. В качестве залога банки могут принимать не только недвижи-
мость, драгоценные металлы, депозиты и прочее стандартное обеспечение, 
но также и личное имущество заемщика. В процессе всего срока кредито-
вания заемщик постоянно контролируется прикрепленным кредитным экс-
пертом. В число важнейших положений методики входит требование 
быстрой обработки кредитных заявок: с момента подачи заявки в банк до 
проведения анализа на месте работы потенциального заемщика должно 
пройти не более трех дней. Важно и то, что при обращении за кредитом от 
потенциального заемщика не требуется предоставления бизнес-плана. В 
настоящее время наиболее действенную работу по реализации этой про-
граммы ведет Сбербанк РФ.  

На сегодняшний день многие банки утверждают, что кредитование ма-
лого бизнеса – одна из их приоритетных задач. Но на практике это заявление 
не реализуется, ведь взять кредит малому бизнесу – задача не из легких.  
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В подобной ситуации у каждой стороны есть свои аргументы и объ-
яснения. Банки смущает небольшой масштаб бизнеса, что делает трудным 
реальную оценку его состояния, кроме того, зачастую отсутствует залого-
вое обеспечение. Владельцы малого бизнеса часто не имеют возможности 
воспользоваться кредитными программами банков по причине завышен-
ных процентных ставок при несоизмеримо коротких сроках погашения 
займа, да и процедура получения кредита – сложная и долгая. Помимо все-
го прочего, у них отсутствует стартовый капитал, либо же представители 
малого бизнеса не отражают в отчетности реальную финансовую ситуа-
цию, что значительно снижает вероятность получения денег для пополне-
ния оборотных средств или модернизации производства. Тем не менее,                   
в течение последних лет в России стали появляться кредиторы, которые 
готовы идти навстречу предпринимателям, принимая их условия.  

Безусловно, нынешние условия банковского кредитования малого 
инновационного бизнеса далеки от совершенства. Власти, понимая слож-
ность ситуации, стараются идти навстречу бизнесу. Во многих регионах 
уже реализуются государственные программы кредитования малого бизне-
са. Насколько такая поддержка эффективна, покажет время. Из городского 
бюджета предпринимателям компенсируется часть расходов, связанных с 
получением кредита в банке – в частности, практикуется частичное субси-
дирование процентной ставки. Таким образом, малый инновационный 
бизнес имеет возможность получить средства с меньшими издержками.  

В первую очередь при оформлении кредита заемщик обращает вни-
мание на ценовые параметры – процентную ставку, срок погашения и мак-
симально возможную сумму кредита, а также срок рассмотрения заявки. 
Средняя ставка в сфере кредитования малого бизнеса составляет                   
15–19 процентов в рублях и 12–15 процентов в долларах. Безусловно, ве-
личина ставки имеет региональные особенности – проценты по стране мо-
гут отличаться на 1–3 пункта. Однако специалисты отмечают, что недавно 
наметилась тенденция к выравниванию кредитных ставок на российском 
рынке. По данным Ассоциации российских банков, с 2002 по 2006 год 
среднегодовая кредитная ставка снизилась с 26,6 до 16,2 процента. Сумма 
кредитования малого бизнеса варьируется от 5 тыс. до 1,5млн евро на срок 
от 6 месяцев до 7 лет. Кроме того, необходимо учитывать и сопутствую-
щие платежи – комиссии, которые могут увеличить ежемесячный платеж. 
Банки, которые специализируются именно на кредитовании малого                        
и среднего бизнеса, могут предоставить отсрочку основного платежа на 
срок от месяца до года, но не освобождают от погашения текущих процен-
тов. Прежде чем взять кредит, необходимо реально оценить свои возмож-
ности, тогда проблем с возвратом не возникнет.  

В случае наличия положительной кредитной истории, взять после-
дующий кредит получится намного быстрее, во многих банках даже 
предусмотрены льготные условия и сниженные процентные ставки. Пакет 
необходимых документов зависит от запрашиваемой суммы, чем она вы-
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ше, тем соответственно больше справок придется предоставить. Стандарт-
ный набор документов – это документы основной деятельности (договоры 
с поставщиками и покупателями, договор аренды), учредительные доку-
менты, бухгалтерская отчетность.  

Довольно часто банки требуют кредитное обеспечение (залог) – это 
может быть оборудование или имущество (недвижимость, авто транспорт, 
находящийся в собственности фирмы, либо принадлежащий кредитору). 
Также обеспечением кредита может быть и товар в обороте. Оценку залога 
в большинстве случаев банки проводят самостоятельно. Сумма залога 
должна покрыть размер кредита и проценты за весь срок. При этом банк 
чаще всего принимает в расчет ликвидность залога и берет за основу мак-
симум 70 процентов его оценочной стоимости. Кроме того, обычно банки 
предъявляют требование – застраховать залоговое имущество. Это связано, 
в том числе и с тем, что в соответствии с текущим законодательством,                 
в случае банкротства фирмы возможны ситуации, когда причитающиеся по 
закону банку активы не получается взыскать с предпринимателей – соб-
ственников бизнеса. Имущество под залогом поступает на аукцион, и банк 
не имеет на него преимущественного права.  

Банки охотно кредитуют производство и сферу услуг. Но, тем не ме-
нее, остается еще одно обстоятельство – это нежелание банков работать               
с начинающими предпринимателями. Для получения кредита чаще всего 
выдвигается требование, чтобы предприятие функционировало не менее                    
6 месяцев – года, ведь большая часть банкротств случается в первый год 
работы фирмы.  

Но получить стартовый капитал все же реально. Например, в том 
случае, если собственник компании – опытный предприниматель, либо 
имеющий функционирующее на момент взятия кредита предприятие, либо 
имеющий опыт успешного ведения бизнеса в прошлом. Оптимальным ре-
шением для «новичков» может стать нецелевой потребительский кредит 
или частный займ, позже можно будет обратиться в банк и воспользовать-
ся программами кредитования малого бизнеса. На сегодня статистика та-
кова, что только 16 процентов собственников малого и среднего бизнеса 
обращаются в банки для получения кредита. Осторожность банков в во-
просе кредитования и опасения заемщиков приводит к тому, что в России 
общий объем выданных предприятиям малого и среднего бизнеса кредитов 
составляет 6 млрд долларов, когда имеется возможность увеличить эту 
сумму до 30 млрд долларов, при условии выдачи займов всем желающим. 
Кредитование малого бизнеса считается рискованным, потому что банку не-
просто оценить риск из-за непрозрачности деятельности таких предприятий. 
Кроме того, в качестве залога многим заемщикам просто нечего предложить, 
а, следовательно, многие банки просто не готовы идти на риск.  

Но по прогнозам аналитиков, в ближайшее время ситуация изменит-
ся, Эксперты уверяют, что через 4–5 лет ситуация с банковским кредито-
ванием малого бизнеса в России изменится. Дальнейшее развитие финан-
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сирования малого бизнеса приведет к тому, что кредитные продукты ста-
нут более доступными – сроки кредитования вырастут, процентные ставки 
снизятся, требования к потенциальным заемщикам станут более мягкими. 
Причина заключается в том, что происходит переоценка банками перспек-
тив кредитования малого и среднего бизнеса, специализирующихся на 
удовлетворении неуклонно растущих потребностей населения. В большин-
стве случаев, работать с малым бизнесом готовы региональные банки, 
укрепившиеся на этом рынке.  

 
Статистика  

2009 год, ударивший по рынку кредитования малого и среднего биз-
неса тяжелым молотом кризиса, ослабляет свою хватку. 

Кредитование малого и среднего бизнеса – единственный сегмент, 
по итогам года показавший положительный прирост, составивший                    
3,7 процента и достигший уровня 2648 млрд рублей на фоне стагнации 
корпоративных кредитов (–0,6 %) и сокращения ссуд, предоставленных 
физическим лицам (–11 %). Во втором полугодии 2009 года объем предо-
ставленных ссуд оказался сопоставим с аналогичным периодом 2008 года, 
где фактически было только три кризисных месяца. Банки выдали за вто-
рое полугодие 2009 года1,6 трлн рублей ссуд малому и среднему бизнесу 
против 1,9 трлн рублей годом ранее. Всего в 2009 году было выдано                   
3015 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу, что на 26,28 про-
цента меньше, чем в 2008 году [2].  

Рынок по-прежнему остается крайне интересным для федеральных 
банков, давая им возможность снизить свою зависимость от крупнейших 
клиентов, что позволяет достичь более жесткой переговорной позиции в 
рамках корпоративного кредитования. При этом дешевые ресурсы дают 
доступ к более широкому кругу заемщиков, в том числе и за счет возмож-
ности держать более низкие ставки. Для региональных банков это, соб-
ственно, единственный доступный сегмент кредитования юридических 
лиц.  

Банки под давлением сокращения избыточной ликвидности начали 
активно выдавать ссуды заемщикам малого и среднего бизнеса: за 1 полу-
годие 2011 года их было предоставлено в стоимостном выражении на                 
35,3 процента больше, чем за 1 полугодие 2010 года. Для сравнения: ана-
логичный показатель для 2010 года составил 40 процентов. Вместе с тем, 
портфели банков выросли с начала 2011 года только на 6,6 процента (про-
тив 14,5 % годом ранее), до 3,4трлн рублей. Впервые за последние не-
сколько лет сегмент кредитования малого и среднего бизнеса отстал от 
своих «конкурентов» – кредитования крупного бизнеса (+7,9 %) и рознич-
ного кредитования (+11,5 %). На замедление оказали влияние два фактора: 
наметившееся ослабление спроса на кредиты со стороны малого и средне-
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го бизнеса и изменение кредитной политики «Сбербанка России».  
В 2011 году на рынке явно сказалась сезонность, которую мы не 

наблюдали в кризисные годы. За январь 2011 года портфель малого и 
среднего бизнеса сократился на 5,9 процента. Вполне вероятно, что сезон-
ное снижение деловой активности в январе совпало в данном году с до-
срочным погашением кредитов субъектами малого и среднего бизнеса по-
сле удачного IV квартала 2010 года. Важным фактором стал рост обяза-
тельных страховых выплат в начале 2011 года. В ожидании этого события 
малый                    и средний бизнес, обладающий высокой финансовой 
гибкостью, стремился снизить долговую нагрузку.  

Опрос участников рынка, проведенный «Экспертом РА», показал, 
что платежеспособный спрос на кредиты со стороны заемщиков начал по-
степенно снижаться. В частности, значительно замедлился рост потока за-
явок на кредиты, получаемого банками. Если за 2 полугодие 2010 года 
темп прироста составил 40 процентов, то за первые 6 месяцев 2011 года – 
только 15 процентов.  

Основная масса хороших, с точки зрения банков, заемщиков уже                   
и так получили кредиты либо открыли кредитные линии.  

Дополнительный вклад в замедление рынка внес «Сбербанк России», 
портфель которого вырос за полугодие только на 3,2 процента.  

Причина – существенное сокращение доли коротких кредитов (в том 
числе овердрафтов) и смещение акцентов на долгосрочное кредитование 
инвестпроектов.  

Это, с одной стороны, оказало давление на его долю на рынке, с дру-
гой – улучшило структуру кредитного портфеля, сместив ее в сторону 
сложных кредитных продуктов.  

Еще один важный фактор, определивший динамику рынка в 1 полу-
годии 2011 года, – снижение маржинальности, что привело к сдвигам в по-
литике кредитования части банков. Рост выдачи обеспечивался в основном 
за счет короткого кредитования рядом частных банков [3].  

Таким образом, решались три главные задачи:  
1. Размещение избыточной ликвидности.  
2. Увеличение доходов как за счет процентных платежей, так и за 

счет комиссионных сборов при выдаче кредитов.  
3. Ограничение принимаемых на себя рисков – на коротком времен-

ном горизонте прогнозирование финансовых потоков заемщиков гораздо 
проще, чем на длинном.  

Следует также отметить, что кредитование малого и среднего бизне-
са растет заметно медленнее, чем объемы кредитных портфелей в целом, 
выросшие, по данным Банка России, за 9 месяцев 2011 года на 18,6 про-
цента, и чем объемы кредитных портфелей физическим лицам, выросшие 
за тот же период на 24 процента [4] (Таблица 1).  
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Таблица 1 
Динамика размера кредитного портфеля малого и среднего бизнеса  

в 2009 – 2011 гг. 
 

 
Млн руб. Темп прироста  

в 2010 г.  
относительно 2009 г. 

Темп прироста 
в 2011 г.  

относительно 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 января 2555 2648 3228 3,7 21,9 
1 апреля 2508 2866 3182 14,3 11,0 

1 июля 2538 3030 3445 19,4 13,7 

1 октября 2636 3182 3716 20,7 16,8 
 
По объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 1 полу-

годии 2011 года лидирует ОАО «Сбербанк России». Объем предоставлен-
ных Сбербанком кредитов малому и среднему бизнесу составил 0,4 трлн 
рублей, что на 78 процентов больше чем за аналогичный период прошлого 
года и составляет 14,3 процента от суммарного объема кредитов малому и 
среднему бизнесу, предоставленных за 1 полугодие 2011 года. При этом 
100 процентов всех кредитов были выданы исключительно за счет соб-
ственных средства банка, то есть без привлечения целевых ресурсов «Рос-
сийского банка развития» (ныне ОАО «МСП Банк»).  

Второе место, не менее стабильно, занимает банк «Уралсиб» –                  
0,1 трлн рублей, за год этот показатель вырос почти на 50 процентов.              
По процентному соотношению, объем выданных кредитов малому и сред-
нему бизнесу у банка «Возрождение» увеличился более существенно – на 
103,71 процента, до 73,7млрд рублей, что соответствует третьему месту.  

По размеру портфеля кредитов малому и среднему бизнесу на пер-
вых строчках разместились следующие банки: «Сбербанк России»                       
(546 млрд руб.), «Уралсиб» (76 млрд руб.), «ВТБ 24» (64 млрд руб.), «Воз-
рождение» (58 млрд руб.), «Банк Интеза» (42 млрд руб.). 

Расстановка сил на рынке кредитования МСБ не меняется. Сбербанк 
является крупнейшим игроком рынка с большим отрывом от других 
участников как по объему портфеля, так и по объему выданных кредитов. 
Однако в 1 полугодии 2011 года частные банки наращивали свои кредит-
ные портфели гораздо активнее лидера рынка.  

Существует определенный ряд проблем по кредитованию малого 
бизнеса. Банки не заинтересованы в выдаче кредитов субъектам малого 
предпринимательства по целому ряду причин [1]:  

1.  Для банков работа с малыми предприятиями, которые берут не-
большие кредиты, неэффективна. Рассмотрение большого количества ин-
вестиционных проектов при высокой себестоимости операций по их про-
работке для банков нерентабельно. Это связано с отсутствием отработан-
ных технологий по кредитованию малых предприятий. Банку гораздо 
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проще оформить один кредит или кредитную линию на сумму несколько 
миллиардов рублей или десятков миллионов долларов, чем возиться с ма-
ленькими кредитами. Связано это с тем, что банки используют устаревшие 
методики определения кредитоспособности заемщиков. Кредитование ма-
лого бизнеса осуществляется быстрее в тех банках, где используется экс-
пресс-анализ, скорринг (определение вероятности возврата кредита заем-
щиком с помощью электронной экспресс оценки платежеспособности кли-
ента). К сожалению, для небольших банков это дорогое удовольствие.  

2.  Обычно для получения кредита субъекту малого предпринима-
тельства необходимо представить перспективный, выгодный инвестици-
онный проект или бизнес-план. В некоторых кредитных организациях это 
является обязательным условием предоставления кредита. Составление же 
качественного бизнес-плана требует обращения к определенным специа-
листам в консалтинговые фирмы, поскольку малые предприятия не имеют 
возможности содержать в своем штате высококвалифицированных специ-
алистов в данной области. Такое обращение стоит совсем недешево, а га-
рантий, что кредит будет получен, нет. У большинства малых предприя-
тий, а тем более у вновь образованных, нет на это средств. Поэтому, не-
смотря на достаточно большое количество предлагаемых субъектами ма-
лого предпринимательства перспективных для финансирования проектов, 
они не представляют собой товарный продукт для продвижения на рынке 
капиталов, а являются «полуфабрикатом», который не находит своего ин-
вестора или кредитора. В связи с этим у финансирующих структур созда-
ется ложное представление об отсутствии проектов, в которые стоит вкла-
дывать деньги.  

3.  Отказ банков от работы с субъектами малого бизнеса – это зало-
говое обеспечение кредита. Малый бизнес имеет специфическую структу-
ру активов, в которой минимален вклад недвижимости, что могло бы слу-
жить залогом возврата кредита. В настоящее время согласно действующе-
му законодательству и условиям прохождения дел в арбитражных судах 
реализовать заложенное имущество достаточно сложно. На это уходит 
много времени и средств. К тому же недостаточно развита инфраструктура 
реализации залогов. При следовании действующим нормативным актам 
залог, как правило, реализуется не более чем за половину его действитель-
ной стоимости. Продажа залога осуществляется через систему тендеров, 
что и обусловливает резкое уменьшение его цены вследствие плохой орга-
низации торгов. Кроме того, у банков нет действенных инструментов воз-
врата кредитов еще и потому, что в судебных инстанциях дела о банкрот-
стве предприятий рассматриваются годами. В этом случае проще следить 
за процессом банкротства одного крупного предприятия, чем десятка мел-
ких. Поэтому банки-кредиторы требуют от потенциальных заемщиков            
200 %-ного залогового обеспечения кредита, что не под силу многим субъ-
ектам малого бизнеса.  
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4.  Банки испытывают недостаток финансовых ресурсов для креди-
тования предприятий. Для кредитования большого числа малых предприя-
тий необходимо иметь достаточное количество финансовых ресурсов, ко-
торые у большинства российских банков, особенно в регионах, отсутству-
ют. Более того, неравномерное распределение финансовых ресурсов по 
стране усугубляется гипертрофированной концентрацией банковских 
услуг в крупных городах в ущерб территориям.  

Субъекты малого предпринимательства не могут стать клиентами 
банков также по целому ряду причин:  

1.  Низкая залогоспособность. Малые предприятия, как правило, об-
ладают небольшим капиталом, по крайней мере, на начальном этапе своей 
деятельности. Если они имеют какие-то основные производственные фон-
ды, то в большинстве случаев это не их собственность, а арендованное ими 
имущество.  

2.  Короткая кредитная история или ее полное отсутствие. Предпри-
ятие, созданное несколько недель, месяцев или лет назад, имеет гораздо 
меньше шансов на получение кредита, по крайней мере, на тех же услови-
ях, что и предприятие, которое давно уже действует на рынке, неоднократ-
но брало кредиты, в том числе в данном конкретном банке, и его знают как 
клиента. В России нет такой долгой истории развития частного малого 
бизнеса, как на Западе, и у нас также нет долгой истории развития частно-
го банковского сектора.  

3.  Кредиты в российских банках выдают на короткий срок, за кото-
рый трудно успеть что-либо сделать. В связи с этим предприятиям нередко 
приходится перекредитовываться.  

4.  Банки дают кредиты предприятиям, имеющим стабильный обо-
рот, который нужно продемонстрировать. Очень многие малые предприя-
тия из-за непосильного налогообложения и в целях безопасности вынуж-
дены скрывать, в том числе и от кредитных организаций, реальные мас-
штабы бизнеса, в балансах практически не отражают прибыль, занижают 
фонд заработной платы, не показывают имеющиеся активы. Кредитная за-
явка у такого предприятия в принципе не может быть обоснованной, и лю-
бой уважающий себя банк вынужден отказывать ему в выдаче ссуды.  

5.  Малые предприятия очень часто стремятся получить кредит то-
гда, когда у них резко пошатнулось финансовое положение. Когда бизнес 
идет нормально, предприятия предпочитают ограничиваться собственны-
ми средствами.  

6.  Существование вне банковских финансовых потоков, сопостави-
мых с кредитными ресурсами банков. Речь идет, безусловно, о теневой 
экономике. Самым доступным для субъекта малого предпринимательства 
способом покрытия дефицита оборотных средств является обращение к фи-
зическим лицам. Часть теневого денежного оборота вовлекается в легальный 
оборот путем оформления займа у физического лица, чаще всего работника, 
акционера, участника общества с ограниченной ответственностью.  
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На наш взгляд, помимо вышесказанных проблем, следует отметить 
первоочередную – высокий риск кредитования малого инновационного 
предпринимательства, в связи с тем, что банкам трудно объективно оце-
нить платежеспособность потенциального заемщика, так как деятельность 
малого бизнеса не является прозрачной, а значит, банку не всегда предо-
ставляется достоверная информация о доходах и расходах предприятия.  

В заключение, на наш взгляд, представляется целесообразным сде-
лать следующий вывод:  

1.  Современное ведение бизнеса предлагают новые возможности и 
вынуждает малое предпринимательство активно использовать инноваци-
онную составляющую современной экономики. Доля малого бизнеса, во-
влеченного в национальную и мировую инновационную деятельность, по-
стоянно увеличивается, в связи, с чем особенно возрастает роль финанси-
рования малого предпринимательства в сфере банковского кредитования.  

2.  Малый бизнес, являясь участником инновационного процесса, адап-
тирует и внедряет новейшие идеи, технологии, постоянно стремится созда-
вать продукты, отличные от существующих на рынке, в связи, с чем для бан-
ков кредитование данной деятельности является высокорисковым проектом.  

3.  В целом, необходимо предоставлять широкий спектр информаци-
онно-консультационных банковских услуг о предлагаемых банками про-
граммах кредитования, а также не прекращать финансово-технологическую 
поддержку малого инновационного предпринимательства.  

4.  Современный этап банковского кредитования малого инноваци-
онного предпринимательства недостаточно эффективен, что требует мер 
по корректировке механизма кредитно-финансовой поддержки малых ин-
новационных предприятий.  
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СИСТЕМА УЧЕТА «ДИРЕКТ-КОСТИНГ». 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

 
В современных условиях хозяйствования эффективное управление 

бизнесом все более зависит от уровня его информационного обеспечения 
управленцев всех звеньев.  

Существующая в настоящее время отечественная система бухгалтер-
ского учета во многом еще остается учетом директивной экономики и вы-
полняет функции расчета налогооблагаемой базы. До сих пор в российских 
организациях применяется затратный метод бухгалтерского учета, преду-
сматривающий учет и исчисление полной фактической себестоимости 
единицы продукции (работ, услуг).  

Следует отметить, что международная практика указывает на эффек-
тивность использования маржинального метода – системы управленческо-
го учета «Директ-костинг». В основе системы управленческого учета «Ди-
рект-костинг» лежит исчисление сокращенной себестоимости продукции 
(только в части переменных затрат) и определение маржинального дохода.  

История использования маржинального метода в западных странах 
уходит своими корнями в период, когда модель экстенсивного развития 
производства устарела и ее заменила модель интенсивного развития. Ис-
пользование модели интенсивного развития, при этом, вызвало необходи-
мость решения стратегических задач управления на основе классификации 
затрат на переменные и постоянные, прямые и косвенные, основные и 
накладные, производственные и непроизводственные.  

Ученые экономисты затрудняются утверждать, кто из теоретиков 
был основоположником теоретического обоснования представленной 
классификации затрат.  

Так, в 1781 году Т.Е. Клинштейн в своем труде «Учение об альтерна-
тивах в учете» на основе металлургического производства показал, как 
прямые затраты нужно относить на отдельные фазы (переделы): добыва-
ющее производство; угольное; переработка шлаков; плавка; кузнечное 
производство. А косвенные расходы, по его суждению, следовало списать 
прямо на счета учета финансовых результатов.  

Одним из первых в пользу граничных затрат высказался видный 
немецкий ученый О. Шмаленбах. В 1899 году в статье «Бухгалтерия и 
калькуляция в фабричном деле», опубликованной в газете «Немецкая ме-
таллургия», он провел различия между прямыми затратами покупателя и 
косвенными затратами. В данной научной публикации были также опреде-
лены такие понятия, как «первичные накладные расходы», «вторичные 
накладные расходы», «постоянные затраты», «переменные затраты», «про-
грессивные затраты» и «дегрессивные затраты» [2].  
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О. Шмаленбах уже в то время считал теоретически правильным от-
носить на конкретных покупателей только первичные накладные расходы, 
а вторичные – покрывать за счет валовой прибыли. Мысль об организации 
учета сумм покрытия впервые была обнародована О. Шмаленбахом в его 
труде «Основы учета себестоимости и политика цен», опубликованной                
в 1902 году.  

Необходимость четкого разделения затрат на постоянные и перемен-
ные и их частями обосновал также в 1903 году Г.Гесс. По этому поводу он 
писал: «К постоянным затратам я отношу все те статьи, которые преду-
сматривают подготовку предприятия, к общим переменным затратам – все 
оставшиеся элементы» [3].  

Показанные примеры теоретического и практического приложения 
идеи разграничения затрат на постоянные и переменные не имели под со-
бой еще основания – их зависимости от объема производства. Такую зави-
симость впервые обосновал Дж.Кларк. В 1923 году он предложил подраз-
делять валовые издержки производства, в зависимости от объема произ-
водства, на постоянные и переменные. К постоянным, по его мнению, сле-
довало относить: амортизацию основного капитала; расходы на содержа-
ние административного и технического персонала; поддержание оборудо-
вания в надлежащем состоянии; содержание сбытовой сети; сумму обыч-
ной прибыли на задействованный капитал. К переменным же затратам, со-
гласно Дж.Кларку, следовало относить стоимость сырья, материалов, элек-
троэнергии, рабочей силы, эксплуатации оборудования и др., изменяю-
щихся в зависимости от величины объема производства [1].  

В 1936 году, формируя и развивая эту концепцию, американский эко-
номист Джонатан Гаррисон сформировал учение – «Директ-костинг», на ос-
новании которого в структуре себестоимости следует учитывать только пря-
мые расходы. Базовые идеи данной системы были выпущены им в январе 
1936 года в бюллетене Национальной ассоциации промышленного учета.  

Вначале эта идея не получила широкого признания, ее критиковали 
сторонники полной себестоимости. Они утверждали, что полная себестои-
мость необходима для акционеров, вкладчиков капитала и даже для управ-
ляющих. И только в последующем «Директ-костинг» стал преобладающей 
системой учета затрат.  

Необходимо отметить, что возникновение системы «Директ-
костинга» имело и чисто бухгалтерскую причину. Учетные работники в то 
время пришли к выводу, что все затраты следует разделить на относящиеся 
к данному отчетному периоду (реализуемые в нем) и связанные с выработ-
кой продукции (они относятся к тем отчетным периодам, когда произойдет 
реализация продукции). Первые получили название постоянных, вторые – 
переменных. Если этот подход правилен, то, естественно, в состав себе-
стоимости можно и нужно включать только прямые затраты. Основным 
возражением против сказанного являлось то, что в этом случае оценка не-
завершенного производства в балансе оказывается заниженной, а расходы 
каждого отчетного периода – завышенными.  
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В настоящее время в отечественных организациях периодические за-
траты (условно-постоянные) не включаются в себестоимость, а списыва-
ются в конце отчетного периода на уменьшение выручки от продаж про-
дукции (работ, услуг). Это является признаком использования элементов 
системы «Директ-костинг».  

Согласно ПБУ 10/99 коммерческие и управленческие расходы могут 
признаваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг 
полностью в отчетном году признания их в качестве расходов по обычным 
видам деятельности.  

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов, утвер-
жденной приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, затраты, собран-
ные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в конце месяца следует 
списывать в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель-
ное производство» и т.д. При этом, организации, которые учитывают ука-
занные расходы в качестве условно-постоянных, могут относить эти затра-
ты на счет 90 «Продажи», что в международной практике соответствует 
системе «Директ-костинг».  

Так, ЗАО «Рассвет» осуществляет лесозаготовку и производство пи-
ломатериалов. За октябрь 2012 года имеется следующая информация по 
производству и реализации продукции (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Исходные данные по производству и реализации продукции 
 

Показатель 
Виды продукции 

Всего Пиломатериалы  
(бук обрезной) 

Лесоматериалы 
(круглая пихта) 

Отходы  
(опилки и др.) 

Объем  
реализации, куб. м 

77,7 100,0 227,5 405,2 

Цена 1 куб. м 
продукции, руб. 

19960,9 1525,4 840,21 х 

Переменные  
затраты, руб. 

82 %  
в структуре 

себестоимости 

82 %  
в структуре  

себестоимости 

82 %  
в структуре 

себестоимости 
х 

Постоянные  
затраты, руб. 

18 %  
в структуре 

себестоимости 

18 %  
в структуре  

себестоимости 

18 %  
в структуре 

себестоимости 
х 

Совокупные  
затраты, руб. 

1248851,5 150867,2 88597,0 1488315,7 

 
Отчет о доходах и расходах по системе «Директ-костинг» по каждо-

му виду продукции (работ, услуг) ЗАО «Рассвет» будет выглядеть следу-
ющим образом (Таблица 2).  
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Таблица 2 
Отчет о доходах и расходах по системе «Директ-костинг» 

 

Показатель 

Виды продукции 

Всего Пиломатериалы 
(бук обрезной) 

Лесоматериалы 
(круглая пихта) 

Отходы 
(опилки и др.) 

Выручка от  
продаж, руб. 

1550961,93 152540 191147,775 1894649,705 

Переменные  
затраты, руб. 

1024058,23 123711,104 72649,54 1220418,874 

Маржинальный 
доход, руб. 

526903,7 28828,896 118498,235 674230,831 

Постоянные  
затраты, руб. 

224793,27 27156,096 15947,46 267896,826 

Операционная 
прибыль, руб. 

302110,43 1672,8 102550,775 406334,005 

 
Представленная форма отчета о доходах и расходах по системе «Ди-

рект-костинг» способствует принятию управленческих решений по управ-
лению себестоимостью продукции (работ, услуг) и финансовыми результа-
тами деятельности организации.  

 
Источники:  

 
1.  Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для ву-

зов. 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Омега-Л, 2010. – 576 с.  
2.  Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс : 

учебник для студентов вузов. 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 735 с.  

3.  Hese H. Manufacturing. Capital Costs, Profits and Dividents. – The Ingener-
ing Magazine. – vol. 26. – № 3.  

 
 
 

Тосунова Д.Е.  
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ОСОБЫХ ПОРТОВЫХ ЗОН НА КУБАНИ  

 
Важнейшее значение для развития транспортных и внешнеэкономи-

ческих связей России имеют расположенные на территории края морские 
порты на Черном и Азовском морях, с нефтяными и зерновыми термина-
лами (Новороссийск, Туапсе). Новороссийский порт – крупнейший в РФ 
по грузообороту. Он дает треть валютной выручки федерального бюджета. 
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Через второй по значению порт Туапсе, имеющий нефтяные и угольные 
терминалы, ежегодно проходит до 13,5 млн тонн грузов. Основные порты 
на Азовском море – Ейск и Темрюк [1].  

В 2013–2025 годах в развитие портовых зон Краснодарского края 
планируется инвестировать в общей сложности порядка 400 млрд рублей. 
Это примерно 2,5 годовых бюджета Краснодарского края. Крупнейшие 
проекты будут реализованы на площадках Новороссийского и Таманского 
морпортов. Кроме того, местные власти уже заявляют о необходимости 
расширения Туапсинского и Ейского портов. Одна из главных задач – пе-
реориентировать в региональные порты грузы, которые сегодня идут            
в Россию через Украину.  

Самым мощным проектом станет строящийся порт Тамань. Общий 
объем финансирования на данный момент превышает 228 млрд рублей. 
Проект предполагает развитие грузового района на период до 2025 года. 
Порт будут расширять за счет включения участков в районе мыса Тузла                     
и создания искусственных земельных участков. На них разместится сухо-
грузный район порта мощностью 94 млн тонн в год. Проект предусматри-
вает строительство 10 терминалов разного типа. Тамань должна «оття-
нуть» на себя часть грузов из Азовских портов [1].  

На модернизацию и развитие инфраструктуры порта Новороссийск 
до 2020 года потратят 120 млрд рублей. По данным главы Минтранса Рос-
сии Максима Соколова, порядка 50 млрд рублей – средства федерального 
бюджета, еще около 70 млрд – деньги частных инвесторов. Кроме того, 
власти Кубани уже представили проекты расширения Ейского и Туапсин-
ского портов.  

Так, в частности. в строительство второго грузового района порта 
Ейск планируется инвестировать порядка 20,7 млрд рублей. Как следует из 
материалов департамента транспорта Краснодарского края, расчетный 
объем перевалки составляет 12 млн тонн различных грузов в год. На по-
стройку Южной части грузового порта Туапсе планируется инвестировать 
13,1 млрд рублей. В рамках проекта предусмотрено строительство четырех 
специализированных перегрузочных комплекса с общим годовым грузо-
оборотом 21,1 млн тонн. Оба проекта пока находятся «на прилавке»: вла-
сти ищут подходящих инвесторов [2].  

Эксперты оценивают столь грандиозные перспективы роста порто-
вых мощностей достаточно благоприятно. Развитие портов Азово-
Черноморского бассейна позволит, в первую очередь, обеспечить интен-
сивную оборачиваемость грузов для бурно развивающихся Южного и Се-
веро-Кавказского федеральных округов.  

Другое преимущество развития Азово-Черноморского бассейна, по 
мнению эксперта, – это разгрузка Северо-западного транспортного узла и 
переориентация части грузов с Северного направления на Южное. Прежде 
всего, это касается нефтеналива, поставляемого по внутренним водным 
путям, и зерна, направляемого в страны южной Европы.  
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Тем не менее, на данный момент развитию кубанских портовых зон 
мешает ряд ограничений. В числе важных отмечают слабую обеспечен-
ность флотом. Эта проблема усугубится в 2015 году, с введением требова-
ний Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 
на территории Российской Федерации.  

Другой ключевой сдерживающий фактор – низкая готовность назем-
ной транспортной инфраструктуры к расширению пропускной мощности 
портов. С ней сейчас пытается справиться «РЖД». По сообщениям СМИ, 
на строительство дальних железнодорожных подходов к портам Красно-
дарского края в период до 2020 года планируется вложить 166 млрд руб-
лей. Из них 72 млрд рублей с небольшим уже присутствуют в долгосроч-
ной инвестиционной программе ОАО «РЖД», а 88 млрд рублей должны 
поступить из Федеральной целевой программы «Юг России»до 2020 года.  

Таким образом, для развития портовых зон Краснодарского края, 
необходимо создать благоприятный инвестиционный климат как для ино-
странных, так и для отечественных инвесторов. Это позволит решить не 
только социальные задачи в разрезе данного вопроса, но и экономические, 
связанные с противодействием вывоза капитала из страны.  

 
Источники:  

 
1.  Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 

2020 года.  
2.  Шупик В. Основы морского дела. – М. : Издательство «Моркнига», 

2012. – 588 с.  
 
 
 

Мацапура Н.П.  
 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ИГОРНЫХ ЗОН НА КУБАНИ  

 
С 1 июля 2009 года на территории России запрещена любая игорная 

деятельность, за исключением четырех специально отведенных зон – «Азов-
Сити» в Краснодарском крае, «Янтарная» в Калининградской области, «Си-
бирская монета» в Алтайском крае и «Приморье» в Приморском крае [4].  

Игорная зона «Азов-Сити» находится на территории Краснодар-
ского края – на побережье Таганрогского залива Азовского моря. Ближай-
ший крупный город, расположенный в 50 км от нее – город-курорт Ейск. 
Также в радиусе 200 километров от «Азов-Сити» находятся такие крупные 
города, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Таганрог и Азов [2].  
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На сегодняшний день «Азов-Сити» опережает в своем развитии три 
другие зоны, которые пока существуют только на бумаге. Территория зоны 
расположена между двумя населенными пунктами – хутором Молчановка                 
и селом Порт-Катон. Ее площадь – 1000 га. Зона имеет всю необходимую 
инженерную инфраструктуру, коммуникации и подъездные пути. Первые два 
казино в «Азов-Сити» распахнули свои двери для клиентов в 2010 году [2].  

Казино «Оракул», в котором можно сыграть в покер, рулетку, блэк-
джек и игровые автоматы на деньги, открылось в «Азов-Сити» 30 января 
2010 года. Его построила казанская компания «Роял-Тайм» [4].  

Общая площадь «Оракула» – 4,5 тыс. кв. м. В его строительство 
компания инвестировала 50 млн рублей. В первую очередь казино «Ора-
кул» вошли общий и VIP-залы (всего 18 игровых столов для американской 
или европейской рулетки), слот-зал на 300 игровых автоматов, ресторан, а 
также отель премиум-класса на 11 номеров. Минимальная ставка в казино – 
20 рублей. За первый год работы «Оракул» посетили 35 тыс. человек [4].  

Второе казино – «Шамбала» – открылось в «Азов-Сити» 2 октября 
2010 года. Его владелец – краснодарское ООО «Парк Сити». Площадь за-
ведения – около 1,5 тыс. кв. м. Сумма инвестиций в открытие составила 
120 млн рублей. В казино установлены 12 игровых столов, около 130 игро-
вых автоматов, есть отдельный «покер-рум» для соревнований по спор-
тивному покеру. Также в «Шамбале» расположены несколько VIP-залов 
для приватной игры и концертная площадка [4].  

Казино «Шамбала» является крупным налогоплательщиком Щерби-
новского района – компания платит около 60 млн рублей налогов в год. 
Ежегодно казино «Шамбала» посещает около 100 тыс. человек, игорная 
зона Азов-Сити постепенно превращается в русский Вегас [4].  

В настоящее время в Азов-Сити работает три казино и один гости-
ничный комплекс, принадлежащий компании ЗАО «Шамбала». Команда 
ЗАО «Шамбала» не остановилась на достигнутом и спустя три года 
успешной работы казино «Шамбала» открыла еще одно казино в игорной 
зоне Азов-Сити. Самое новое казино России «Нирвана» было открыто 18 
октября 2013 года [1].  

Казино «Нирвана» стало вторым проектом ЗАО «Шамбала». В но-
вый проект было вложено около 200 млн рублей. Площадь нового казино – 
около 1,5 тыс. кв. м. Казино «Нирвана» в отличие от «Шамбалы» более 
демократичное, здесь планируется проводить много розыгрышей и кон-
цертов, здесь найдут, чем себя занять малобюджетные игроки [1].  

Во всех казино в «Азов-Сити» есть зоны интеллектуальных игр, где в 
приятной атмосфере можно посидеть с друзьями за шахматами, шашками 
или нардами. Также регулярно проводятся розыгрыши крупных денежных 
сумм, проходят концерты и шоу-программы [4].  

Что касается размещения, то помимо отеля «Оракул», посетители зо-
ны также селятся в гостинице в поселке Глафировка. Однако многие пред-
почитают снимать жилье в Ейске, откуда в «Азов-Сити» всего за час мож-
но доехать на бесплатном автобусе, или воспользоваться трансфером на 
легковом автомобиле [4].  
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Каковы перспективы игровой зоны на Кубани? Власти Кубани в се-
редине 2010 года предложили перенести игорную зону «Азов-Сити» с бе-
рега Азовского моря на свободную территорию Черноморского побережья 
России для повышения экономической эффективности. В начале ноября 
того же года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный за-
кон, исключающий Ростовскую область из списка регионов, где будут рас-
полагаться игорные зоны. Новым местоположением игорной зоны может 
стать район детского курорта Анапа [5].  

Что касается развития инфраструктуры (для игорной зоны в районе 
Анапы), то на это уйдет от года до полутора лет. И первые объекты могут 
быть построены в районе 2014–2015 годов. А что касается нового места 
под игорную зону, то сейчас все документы находятся на рассмотрении              
в Правительстве РФ, которое и будет принимать решение о создании                    
в районе Анапы игорной зоны [5].  

Заместитель главы Краснодарского края отметил, что российские                  
и зарубежные компании постоянно обращаются в администрацию края с 
вопросами об участии в новом проекте [4].  

Власти края считают развитие игорной зоны на побережье Черного 
моря очень перспективным направлением туристского бизнеса. Они рас-
сматривают этот проект как некий драйвер в целом для развития курорт-
ной отрасли Кубани. Власти края хотят сделать новую точку привлечения 
туристов в Краснодарский край, где можно будет не только поиграть, но и 
где будут проводиться конференции, крупные мероприятия международ-
ного и федерального значения [5].  

Таким образом, с одной стороны, для администрации Краснодарско-
го края и правительства РФ данный шаг позволит существенно повысить 
уровень доходов в бюджете государства и привлечь иностранных инвесто-
ров. Краснодарский край традиционно является центром отдыха, а это сде-
лает игорную зону более востребованной и рентабельной. Но минусом яв-
ляется обострение отношений с Ростовской областью.  

С другой стороны, мнение народа. Большинство жителей Анапы 
считают, что успехи переноса сомнительные, так курортный город может 
превратиться в зону преступности и зону психологический зависимости от 
азартных игр. Меньшая часть верит, что этот перенос принесет позитивные 
последствия для города, так как больше привлечет туристов, больше денег, 
новые рабочие места в казино. Анапа станет не только туристской зоной, 
но и игровой.  

 
Источники:  
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Хованская В.С.  
 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА  
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  

 
Многообразие Адыгеи жители Краснодарского и Ставропольского 

краев, Ростовской области давно уже оценили по достоинству.  
Для жителей этих регионов Адыгея доступнее и дешевле других гор-

ных далей. Каждому, кто приезжает в республику, оказывают уважение. 
Всем, кто приезжает в эту красочную республику, стремятся показать кра-
соту гор и рек, снежные склоны Лагонаки, сказочные пещеры. Зачастую 
Адыгею выбирают для съемок многих фильмов, сериалов. Поток туристов 
в этот регион заметно увеличивается, тенденция роста сохранилась. И это 
неудивительно, ведь курортный потенциал республики огромен, разнооб-
разен, восхитителен. Причем разнообразие в совокупности с благоприят-
ными географическими, природно-климатическими условиями создают 
широкие возможности для постоянного отдыха по различным направлени-
ям туризма. Большой поток гостей требует необходимости строительства 
новых различных комплексов, туристских баз, рекреационных зон.  

Вложения на создаваемый на Северном Кавказе туристский кластер 
здесь очень велики. В 2012 году руководство республики многое сделало 
для того, чтобы строительство постоянного горноклиматического курорта 
было включено в концепцию создания туристского кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Ады-
гея. Возведение объектов инженерной и туристской инфраструктуры поз-
волит принимать очень много туристов (приблизительно 1 млн человек в 
год), а это поднимет экономическую базу региона.  

Понятно, что такие экономические параметры определяют туризму 
Адыгеи перспективу бюджето-составляющей отрасли. Развитие турист-
ской сферы невозможно без государственной поддержки и помощи, прове-
дения экономической политики, направленной на положительное создание 
условий для привлечения инвестиций в туризм, формирования соответ-
ствующего вида республики, продвижения туристского продукта на внеш-
них рынках.  

Развитию массовых активных видов туризма, здорового образа жиз-
ни и экологического состояния в Адыгее сегодня уделяют особое внима-
ние. Одни из самых известных на юге России туристских «звездочек» 
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Адыгеи – ежегодные весенние туристско-спортивные игры «Интралли Бе-
лая» и спортивно-туристские соревнования по автотуризму «Февральские 
окна», супермарафон 100 км за 24 часа, соревнования по спортивному ту-
ризму, а также туристские слеты.  

В течение 2012 года туристскими предприятиями республики введе-
ны в строй более 700 новых мест размещения для отдыхающих. Объем 
внебюджетных инвестиций в туристский комплекс Адыгеи при этом со-
ставил более 170млн рублей. Сегодня осуществляется возведение турист-
ских объектов на 1500 мест. В минувшем году номерной фонд объектов 
туристского размещения в Адыгее составил 3937 мест. Объем оказанных 
туристских услуг превышает сумму в 210 млн рублей, а количество обслу-
женных туристов и отдыхающих составил 390 тыс. человек.  

По мнению некоторых специалистов комитета по отдыху и курортам 
Адыгеи, несмотря на позитивную динамику развития отрасли, в полной мере 
реализовать свой потенциал республика сможет только при создании высо-
коклассного горнолыжного курорта. И это неудивительно, ведь действитель-
но очень много туристов и отдыхающих желают посетить это место, насла-
диться разнообразием природы, гор, климата, различных экскурсий.  

Одним из инициаторов создания туристского кластера на Северном 
Кавказе стал экс-председатель совета директоров ОАО «Курорты Северно-
го Кавказа» (КСК) Ахмед Билалов. На встрече с Президентом Республики 
Адыгея обсуждались вопросы, затрагивающие создание на территории 
Адыгеи объектов туристско-рекреационной особой экономической зоны. 
Адыгея, как одна из территорий кластера, является самой подготовленной 
к реализации этого проекта – в части строительства горноклиматического 
курорта в Лагонаки.  

Начиная с 2006 по 2012 год объем вложений в инфраструктуру Ады-
геи составил несколько миллиардов рублей по программе «Юг России». 
Уже готовы несколько линий электропередач с подстанциями, 70 километ-
ров газопровода высокого давления, магистральный водовод к населенным 
пунктам Майкопского района.  

Компания, созданная в соответствии с постановлением правитель-
ства, имеет уставной фонд в размере 60 млрд рублей. Общий объем финан-
сирования в рамках проектах составит порядка 550 млрд рублей. Часть 
строительства инфраструктуры будет осуществляться за счет федеральных 
целевых программ «Юг России (2008–2013 годы)» и «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2020 годы)», Инвестиционного фонда РФ.  

В 2014 году предполагается принятие специального федерального 
закона, который создаст условия для развития курортной инфраструктуры 
на площадках реализации проекта. Закон не только предоставит инвесто-
рам налоговые льготы, но и введет для территорий курортно-
рекреационных особых экономических зон на Северном Кавказе специ-
альный режим установки.  
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Чтобы принять массу туристов на должном уровне, Адыгея готова к 
качественным изменениям в инфраструктуре собственного хозяйства. Для 
Адыгеи важно, чтобы конкретные проекты и мероприятия в республике 
нашли свое отражение в Стратегии социально-экономического развития 
Южного федерального округа, были включены в государственные про-
граммы и стали основанием для целевого финансирования.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что созда-
ваемый туристский кластер позволит экономике региона выйти на новый 
уровень. На мой взгляд, привлечение туристов позволит оказать суще-
ственное влияние на развитие экономики не только Республики Адыгея, но 
и экономики Краснодарского края.  

Я считаю, что также очень хорошо было бы создать некое «турист-
ское кольцо», которое позволило бы отдыхающим посетить сразу и Крас-
нодарский край, посмотрев и оценив все его достоинства и прелести, и 
Республику Адыгея, также богатую природной красотой, покататься на 
лыжах, посетить пещеры.  

У нас есть все возможности выйти на мировой уровень и быть не 
хуже заграничных курортов.  
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ИННОВАТИКА  
 

 
 
 
 
 

Чикарин А.С.  
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА  
«СКОЛКОВО» 

 
В последнее время об инновационном центре «Сколково» (далее – 

«Сколково», Инновационный центр, Центр) говорят и пишут больше в свя-
зи с неэффективностью использования финансовых средств при реализа-
ции этого проекта. Мол, народные деньги тратятся на какие-то немыслимо 
дорогие депутатские лекции и еще непонятно на что-то, а конкретного ре-
зультата как не было, так и нет.  

А, что же все-таки представляет собой так называемая «Российская 
Кремниевая долина»? Хотя, проводить аналогии с соответствующим и 
успешно реализованным американским проектом пока более чем прежде-
временно, да и, пожалуй, некорректно. Понятно, что до сформировавшего-
ся наукограда и выдачи реальной научной продукции этому Центру еще 
очень и очень далеко. Сейчас можно говорить только о первых шагах в ре-
ализации данного проекта. И одним из таких шагов стало включение его в 
качестве подпрограммы «Создание и развитие инновационного центра 
"Сколково"» в государственную программу Российской Федерации «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» со сроком реализации 
до 2020 года [2].  

При анализе деятельности уже начавшего работать инновационного 
центра «Сколково» мы воспользуемся свободно размещенной в сети «Ин-
тернет» справочной информацией, практически выражающей официаль-
ную точку зрения в отношении этого проекта [4; 5].  

Итак, «Сколково» – современный научно-технологический иннова-
ционный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий, 
первый в постсоветское время строящийся в России «с нуля» наукоград.               
В комплексе планируется создать особые экономические условия для ком-
паний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики 
России.  

История Сколковского инновационного центра берет свое начало                
с принятия Государственной Думой и подписания Президентом РФ                       



92 
 

в 2010 году достаточно аргументированного и детально расписанного Фе-
дерального закона № 244-ФЗ «Об инновационном центре Сколково», в ко-
торый впоследствии были внесены необходимые изменения. Положения 
данного Закона во многом и составили информацию, размещенную в сети 
«Интернет», так как обязательное размещение о Центре «Сколково» было 
закреплено в названном правовом акте (пункт 5 статьи 7 – «Правила про-
екта размещаются на сайте управляющей компании в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») [1].  

Комплекс первоначально располагался на территории городского по-
селения Новоивановское, вблизи деревни Сколково, восточной части 
Одинцовского района Московской области, к западу от МКАД на Скол-
ковском шоссе. С 1 июля 2012 года территория инновационного центра 
«Сколково» вошла в состав Москвы (Можайский район Западного админи-
стративного округа).  

Проект создания Инновационного центра реализуется Фондом «Скол-
ково» (полное название – Фонд развития Центра разработки и коммерциали-
зации новых технологий). Данный Фонд является некоммерческой организа-
цией и субсидируется из федерального бюджета. Правила субсидирования 
утверждены специальным постановлением Правительства РФ [3].  

Миссия Фонда «Сколково» – создание Экосистемы, формирование 
благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструк-
торы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками образовательных 
проектов будут трудиться над созданием конкурентоспособных наукоем-
ких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях: энер-
гоэффективность и энергосбережение; ядерные технологии; космические 
технологии и телекоммуникации; биомедицинские технологии; стратеги-
ческие компьютерные технологии и программное обеспечение.  

Ожидаемый результат – самоуправляющаяся и саморазвивающаяся 
Экосистема, благоприятная для развития предпринимательства и исследова-
ний, способствующая созданию компаний, успешных на глобальном рынке.  

В соответствии с этими направлениями в составе Фонда «Сколково» 
существует пять кластеров. Их деятельность показана по состоянию на               
15 февраля 2013 года.  

1.  Кластер биомедицинских технологий  
В рамках деятельности кластера ведутся работы по созданию препара-

тов для предупреждения и лечения тяжелых заболеваний, в том числе невро-
логических и онкологических. В составе кластера – 199 резидентов. Большое 
внимание уделяется проблемам экологии: разрабатываются новые методы 
переработки отходов. Еще одно важное направление деятельности кластера – 
биоинформатика. Основные цели этого форсайта – налаживание инфраструк-
туры, разработка новых вычислительных методов, управление знаниями, 
планирование биологических и клинических экспериментов.  
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2.  Кластер информационных и компьютерных технологий  
Самый крупный кластер – кластер информационных и компьютер-

ных технологий. Частью IT-кластера стали уже 270 компаний. Участники 
кластера работают над созданием нового поколения мультимедийных по-
исковых систем, эффективных систем информационной безопасности. Ак-
тивно идет внедрение инновационных IT-решений в образование, здраво-
охранение. Реализуются проекты по созданию новых технологий по пере-
даче (оптоинформатика, фотоника) и хранению информации. Ведется раз-
работка мобильных приложений, систем распознавания речи, аналитиче-
ского программного обеспечения, в том числе для финансовой и банков-
ской сфер. Проектирование беспроводных сенсорных сетей – это еще одно 
направление деятельности компаний-участников кластера.  

3  Кластер космических технологий и телекоммуникаций  
Небольшой, но не менее важный кластер космических технологий и 

телекоммуникаций занимается космическими проектами и телекоммуни-
кационными технологиями. В составе кластера – 87 компаний. Компании-
резиденты затрагивают множество сфер деятельности, начиная от косми-
ческого туризма и заканчивая системами спутниковой навигации. Реали-
зуются проекты в области фундаментальных космических исследований. 
Ведется работа по совершенствованию средств связи для качественной пе-
редачи данных на большие расстояния.  

4.  Кластер энергоэффективных технологий  
Разработки в области энерготехнологий являются одним из приори-

тетных направлений развития Инновационного центра. Уже 226 компаний 
стали резидентами кластера энергоэффективных технологий. Сокращение 
энергопотребления объектами промышленности, жилищно-коммунального 
хозяйства и муниципальной инфраструктуры – одна из основных задач                
в рамках кластера. Компании занимаются изготовлением энергосберегаю-
щих материалов (изоляционные материалы, высококачественные и техно-
логичные фасадные материалы, энергоэффективные окна нового поколе-
ния, светодиоды для внутреннего освещения), разрабатывают новые мето-
дики использования возобновляемых ресурсов. Большое внимание уделя-
ется вопросам эффективности и безопасности подачи электроэнергии.  

5.  Кластер ядерных технологий  
Участники кластера ядерных технологий поддерживают инновации в 

области атомной энергетики и смежных направлениях. Данный кластер со-
стоит из 65 участников. Основная сфера деятельности компаний-рези-
дентов этого кластера – разработки новых технологий ядерной науки. 
Приоритетным направлением деятельности является обеспечение радиа-
ционной безопасности. Компании занимаются созданием новых материа-
лов, разработкой новых видов ядерного топлива. Энергетическое машино-
строение, проектирование лазерного оборудования, медицинской техники 
и другие задачи ставят перед собой предприятия-резиденты. Важным 
пунктом работы кластера является также решение проблемы переработки 
радиоактивных отходов.  
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В своем составе Фонд «Сколково» имеет два образовательных про-
екта: Открытый университет «Сколково» (ОУС) и Сколковский институт 
наук и технологий (СИНТ).  

1.  Открытый университет «Сколково»  
Открытый университет «Сколково» не является образовательным 

учреждением, так как не выдает выпускникам диплом об оконченном 
высшем образовании. Он учрежден для создания резерва магистрантов                 
и аспирантов для будущего Сколковского технологического университета 
и стажеров для компаний-партнеров «Сколково». Направления обучения                  
в Открытом университете совпадают с направлениями работы кластеров 
инновационного центра «Сколково»: энергетические и энергоэффективные 
технологии, ядерные, космические, биомедицинские и компьютерные тех-
нологии. Обучение в ОУС также предусматривает получение слушателями 
инновационных (форсайт, прогнозирование, мышление, проектирование)                 
и предпринимательских компетенций.  

2.  Сколковский институт наук и технологий  
В середине июня 2011 года президентом Фонда «Сколково» Викто-

ром Вексельбергом и ректором Массачусетского технологического инсти-
тута (MIT) профессором Рафаэлем Райфом было подписано соглашение            
о создании в инно-граде университета. Рабочее название создаваемого вуза – 
Skolkovo Institute of Science and Technology (SIST), Сколковский институт 
наук и технологий. Договоренность между «Сколково» и MIT построена на 
принципах проектного обучения, которые лежат в основе образовательно-
го подхода обеих школ и предполагает сотрудничество на базе обмена мо-
дулями по программам подготовки магистров бизнес-администрирования / 
магистров экономического управления (англ. – Master of Business 
Administration – МВА).  

Сколковский институт наук и технологий возглавит профессор Мас-
сачусетского технологического института Эдвард Кроули. По планам его 
учредителей, СИНТ станет первым международным исследовательским 
университетом, который будет способен интегрировать бизнес и иннова-
ционную деятельность в образовательную программу и исследования в 
полной мере.  

Сколковский институт наук и технологий будет организован как 
частное некоммерческое образовательное учреждение, работа которого 
контролируется независимым международным попечительским советом. 
Президент института будет подчиняться совету. Кроме этого будет образо-
ван международный комитет советников, который сможет давать рекомен-
дации президенту по каждому направлению научной работы. Также таки-
ми рекомендациями будут заниматься программные директора и вице-
президенты.  

Пятнадцать создаваемых исследовательских центров СИНТ обеспе-
чат коммуникацию между ведущими учеными на территории России и за 
рубежом, а также заложат прочный фундамент для совместных исследова-
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ний в пяти стратегических научных программах: энергоэффективность, 
космос, информационные технологии, биомедицина и ядерные исследова-
ния. По каждой из этих программ можно будет получить степень магистра 
или доктора наук.  

В университете будет работать Центр предпринимательства и инно-
ваций, который будет отвечать за взаимодействие с коммерческими струк-
турами Инновационного центра и предоставлять различные услуги, в том 
числе – поддержку в области лицензирования.  

В институте будет одновременно обучаться 1200 студентов, работать 
200преподавателей со всего мира. Обучение будет вестись на английском 
языке. Поступить в Сколковский институт смогут бакалавры и аспиранты, 
уже получившие образование в каком-либо российском или иностранном 
вузе. Прием таких аспирантов будет осуществляться на основе тестов и 
испытаний.  

Полноценная программа обучения и исследований будет развернута 
в 2014 году. К 2020 году формирование университета должно будет в це-
лом завершено.  

В структуру Фонда входит также Технопарк, целью которого является 
оказание компаниям-участницам проекта «Сколково» необходимой под-
держки для успешного развития их технологических активов и корпоратив-
ных структур, путем предоставления необходимых для развития сервисов.  

Направления работы Технопарка с инновационными компаниями:  
● формирование команды;  
● подбор кадров для функциональных служб (бухгалтерия, марке-

тинг, правовой отдел и т.п.);  
● налаживание бизнес-процессов и корпоративных процедур;  
● обеспечение охраны интеллектуальной собственности;  
● создание имиджа и продвижение инновационного продукта (услуги);  
● обучение инновационному менеджменту;  
● управление специальными помещениями, ориентированными на 

инкубационную деятельность;  
● обеспечение доступа к исследовательскому оборудованию, имею-

щемуся в распоряжении структур «Сколково» и внешних партнеров;  
● предоставление возможности воспользоваться научной и техноло-

гической экспертизой Сколковского технологического института и прочих 
партнерских академических и исследовательских учреждений;  

● организация взаимодействия с венчурными фондами «Сколково», 
а также с российским и международным инвестиционным сообществом;  

● оказание полного комплекса услуг в области бизнес-инкубации 
(консалтинг, коучинг, содействие в организации и поддержании ключевых 
управленческих процедур и бизнес-процессов и т.д.).  

Для оптимизации взаимодействия с компаниями будут организованы 
центры коллективного пользования: расположенные на территории инно-
града междисциплинарные лаборатории и производственные цеха.  
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По итогам деятельности за 2012 год можно выделить следующие ре-
зультаты:  

● фонд одобрил выдачу грантов компаниям-разработчикам на об-
щую сумму 3 млрд рублей;  

● резиденты «Сколково» за 11 месяцев 2012 года создали 131 объект 
интеллектуальной собственности при плане на 2012 год – 100 объектов;  

● число резидентов проекта к концу 2012 года составило 750 рези-
дентов, при плане на 2012 год – 500 компаний;  

● компании-резиденты заработали на продаже созданной в «Сколко-
во» интеллектуальной продукции 400 млн рублей, по прогнозу на 2013 год 
эта цифра должна превысить 1 млрд рублей.  

Среди коммерциализации результатов исследовательской деятельно-
сти стоит отметить:  

● создание опытного образца маневрового тепловоза с асинхронным 
интеллектуальным гибридным приводом «SinaraHybrid» (ТЭМ-9Н). Cумма 
гранта 35 млн рублей план продаж 8,4 млрд рублей;  

● создание первого в мире интерактивного безэкранного (воздушно-
го) дисплея Displair. На данный момент разработана бета-версия;  

● создание видео расширения для систем распознавания речи 
RealSpeaker. Начало продаж годовых лицензий для физических лиц –                    
с марта 2013 года;  

● резидент фонда компания Rock Flow Dynamics, разработала продукт 
для сложно построенных нефтегазовых месторождений. Пакет программ для 
гидродинамического моделирования пласта вызвал интерес и был куплен 
американским нефтегазовым гигантом Pioneer Natural Resources.  
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Макаренко А.С.  
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

 
Сейчас представляется достаточно очевидным, что для повышения 

конкурентоспособности краевой промышленности необходимо развитие 
инновационной деятельности. Одним из главных направлений развития и 
стимулирования инновационной деятельности является создание иннова-
ционной инфраструктуры.  

В Основах политики Российской Федерации в области развития 
науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу по-
строение инновационной инфраструктуры названо среди главных задач 
формирования национальной инновационной системы.  

Элементов инфраструктуры инновационного предпринимательства 
существует множество [1, с. 42]: это научно-технологические парки, биз-
нес-инкуба-торы, центры трансфера технологий, а также предприятия ин-
формационного обеспечения инновационной деятельности, подготовки 
кадров, финансирования и т.п.  

Непосредственно в Краснодарском крае функционируют следующие 
объекты инфраструктуры инновационного предпринимательства [2, с. 80]:  

– Межрегиональный центр обслуживания малых и средних пред-
приятий ООО «Югинформинвест» с инновационным технопарком;  

– Научно-технологический парк «Университет» с бизнес-инкуба-
тором при Кубанском государственном университете;  

– Инновационный центр при Кубанском государственном техноло-
гическом университете;  

– учебные хозяйства «Кубань» и «Краснодарское», имеющие статус 
технопарков при Кубанском государственном аграрном университете;  

– Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию вен-
чурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 
Краснодарского края»;  

– ГУП КК «Краснодарский краевой инновационный центр развития 
малого и среднего бизнеса».  

Хотя в настоящее время создана довольно разветвленная сеть инфра-
структурных предприятий, результаты развития инновационной деятель-
ности оставляют желать лучшего.  

Охарактеризуем роль отдельных элементов инфраструктуры и про-
блемы их развития, а также необходимые для этого меры.  

Технологическая инфраструктура (сюда относятся технопарки, ин-
новационно-технологические центры и инновационно-технологические 
комплексы) призвана создать условия для доступа предприятий (прежде 
всего малых) к производственным ресурсам [5, c. 201].  
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Одной из проблем существующей технологической инфраструктуры 
является то, что в технопарках и инновационно-технологических центрах 
практически отсутствует ротация малых предприятий. В качестве возмож-
ного решения отмеченной проблемы можно рассмотреть строительство 
промышленных парков – набора стандартных модулей, оснащенных необ-
ходимыми коммуникациями и производственной инфраструктурой, где 
малые предприятия могли бы для начала арендовать, а, при наличии фи-
нансовых возможностей, выкупить производственные площади. Другой 
вариант обеспечения доступа к производственным площадям – организа-
ция промышленных парков на базе пустующих или простаивающих пред-
приятий, которых достаточно много в Краснодарском крае. Такие проекты 
уже начинают реализовываться в ряде регионов.  

Следующий блок инфраструктурных предприятий включает консал-
тинговые организации. Важность этих структур для обеспечения иннова-
ционной деятельности заключается в том, что инновационная деятельность 
имеет много специфических особенностей, знание которых приобретаются 
только с практическим опытом. Создание малых инновационных предпри-
ятий «непрофессиональными» менеджерами приводит к тому, что выжива-
емость таких предприятий обычно бывает невысока. Поэтому обеспечение 
доступа к профессиональным консультациям представляется одним из 
средств повышения эффективности использования средств, направляемых 
на инновационное развитие. Комплексным решением многих из этих во-
просов призваны заниматься центры (офисы) трансфера технологий (ЦТТ).  

Основной задачей ЦТТ является коммерциализация разработок, со-
здаваемых в материнских организациях. Для решения этой задачи центры 
трансфера технологий должны обладать возможностям оказания консал-
тинговых услуг по достаточно широкому спектру вопросов – финансовых, 
экономических, маркетинговых, а также часто и по внешнеэкономической 
деятельности.  

Основная проблема развития сети ЦТТ – отсутствие квалифициро-
ванных кадров для их комплектования. Зачастую менеджмент центров 
трансфера технологий не знает, как организовать практическую работу по 
коммерциализации разработок, имеет слабое представление о существую-
щих возможностях. Если параллельно с созданием ЦТТ не будут приняты 
меры по обучению персонала, эффективность работы создаваемой сети бу-
дет невелика. Если же проблема кадров будет решена, центры трансфера 
технологий могут стать одним из важных структурных элементов, стиму-
лирующих развитие инновационной деятельности в крае.  

Если более подробно рассмотреть проблемы подготовки кадров, то 
следует отметить целый комплекс проблем в этой области. Нарастают про-
блемы с кадрами, обеспечивающими исследования и разработки, остро 
стоит проблема нехватки среднего технического персонала и квалифици-
рованных рабочих. Проблемой предприятий, выпускающих инновацион-
ную продукцию, в последнее время является старение кадров, являющихся 
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носителями ключевых технологий. Без поступления молодых работников 
используемые технологии могут быть частично утеряны. При развитии си-
стемы подготовки кадров необходимо обеспечивать сбалансированную 
подготовку кадров по всем направлениям, обеспечивающим инновацион-
ную деятельность.  

В качестве одной из основных проблем следует отметить, что в насто-
ящее время большинство промышленных предприятий (как крупных, так и 
малых) не обладает специалистами, которые могут грамотно обеспечить про-
движение наукоемкой продукции предприятий на рынок. Общая потребность 
в таких кадрах составляет несколько десятков тысяч человек. Проблему 
можно решить, только организовав целенаправленную работу по подготовке 
таких кадров с горизонтом планирования 5–10 лет (время на базовое обуче-
ние кадров и приобретение ими практических навыков работы).  

Следующая группа предприятий инновационной инфраструктуры – 
это структуры, обеспечивающие доступ инновационным предприятиям 
(как крупным, так и малым) к финансовым ресурсам. В настоящее время 
существует довольно много финансовых инструментов, однако статисти-
ческие исследования показывают, что основным источником финансиро-
вания развития инновационных предприятий являются их собственные 
средства [3, с. 166–174].  

Серьезным вкладом в решение проблемы финансирования могло бы 
стать привлечение в инновационный бизнес денег крупных производ-
ственных предприятий.  

Одним из ключевых факторов конкурентоспособности современного 
предприятия является развитая сбытовая система. В силу объективных 
причин, связанных с историей развития российских предприятий, боль-
шинство из них не обладает кадрами и навыками в области сбыта наукоем-
кой продукции. Низкая востребованность наукоемкой продукции со сторо-
ны российских промышленных предприятий, на которую часто ссылаются 
как на одну из причин слабого развития инновационного сектора экономи-
ки, объясняется, с одной стороны, низкой платежеспособностью предприя-
тий, а с другой – отсутствием информации о предлагаемых разработчика-
ми возможностях, то есть активной работы по продвижению инновацион-
ной продукции на рынки со стороны ее производителей [4, с. 77–83].  

Решение проблемы можно искать в создании структур коллективно-
го выхода на рынки. Для комплектации таких структур можно набрать до-
статочное число квалифицированных специалистов, которые будут обес-
печивать не одно, а сразу несколько предприятий, объединенных по отрас-
левому принципу. Естественно, при этом необходимо развивать и другие 
методы продвижения, существующие в настоящее время – через выставоч-
ную деятельность, профессиональные объединения предприятий, посред-
нические фирмы и систему консалтинговых и маркетинговых фирм.  

Приведенный анализ состояния инфраструктуры инновационного 
предпринимательства на территории Краснодарского края позволяет сде-



100 
 

лать вывод о том, что существуют серьезные дисбалансы в создании орга-
низаций инфраструктуры. Если по части направлений существует доста-
точно развитая система, то по другим работа практически не начата.  

Серьезной задачей на ближайшую перспективу является создание та-
кой инфраструктуры инновационной деятельности, которая позволила бы 
обеспечить необходимый баланс ресурсов инновационных предприятий.  
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Святаш О.В.  
 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА  
В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 
На сегодняшний, день Краснодарский край – самый важный агро-

промышленный регион России. Как и любой другой вид промышленности, 
агропромышленность нуждается в техническом обеспечении.  

К сожалению, техника, необходимая для нормального функциониро-
вания аграрной промышленности, а также развития сельского хозяйства в 
целом, помимо полезного эффекта, имеет еще и отрицательную сторону, 
проявляющуюся в виде выбросов в атмосферу вредных веществ, оказывая 
таким образом негативное влияние на состоянии экологии края.  

Более 80 процентов выбросов вредных веществ в атмосферу прихо-
дится на автотранспорт [3, с. 26–44].  

Автомобили и техника, используемая в аграрной промышленности, 
наносят колоссальный вред экологии края. Подтверждением тому данные 
об уровнях выбросов вредных веществ в атмосферу от автомобилей и тех-
ники, используемой в аграрной промышленности (Таблица 1).  



101 
 

Таблица 1 
Уровни выбросов вредных веществ в атмосферу в Краснодарском крае 

 

Уровни загрязнений 
Количество выбросов в атмосферу от автомоби-
лей и техники, используемой в аграрной про-

мышленности (в тоннах) 
Первый уровень 5,0–999,0 
Второй уровень 1000,0–10000,0 
Третий уровень >10000,0 

 
 
В США и Германии пытаются решить проблему загрязнения воздуха 

путем использования новых экологичных видов топлива, однако же техно-
логия не находит широкого распространения среди населения ввиду своей 
дороговизны.  

По той же причине практически сводится к нулю возможность реа-
лизации таких товаров на рынке Краснодарского края. Более результатив-
но будет выбрать конкретный вид техники для внедрения инновации. Так 
как Краснодарский край является аграрным, то и выбор падет на нововве-
дения в агропромышленной технике, которая надо сказать, на сегодняш-
ний день не отличается экологичностью.  

Интересен тот факт, что с 2000 по 2004 год в крае велась работа по 
переводу сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо. За пе-
риод проведения работ на начало 2005 года был переведен на сжиженный 
газ-пропан 31процент автомобильного парка с карбюраторными двигате-
лями, что составило 2289 единиц, и на природный сжатый газ-метан около 
1 процента, что составило 62 единицы [6, с. 2–11.] (Таблица 2).  

 
Таблица 2 

Результаты перевода агропромышленной техники  
на газомоторное топливо в Краснодарском крае 

 

Вид топлива 
Процент относительно 
общего количества  

техники 

Количество единиц от 
общего числа техники 

Сжиженный  
газ-пропан 

31 2289 

Сжатый газ-метан 1 62 
 
 
Однако, по заключению Министерства сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности Краснодарского края, результаты переведе-
ния агропромышленной техники на такие виды топлива практически не по-
влияли на экологическую обстановку в крае. В связи с этим, дальнейшая реа-
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лизация проекта была прекращена. Нецелесообразность проведения указан-
ной меры обуславливается тем, что данное топливо по европейским стандар-
там не является экологичным. Переход на экологичные виды топлива, к со-
жалению, слишком дорогостоящ, а доступная альтернатива не приносит 
должных результатов. Остается только изменить уже существующую систе-
му выхлопа таким образом, что бы она стала более экологичной.  

Решением данной проблемы, может являться инновационная разработ-
ка ученых-конструкторов компании Toyota, которая применяется при произ-
водстве экоавтомобилей Toyota PGO Cévennesturbo-CNG [2, с. 13–15].  

Такие автомобили пока не имеют широкого распространения и не 
выпущены на экспорт ввиду своего недавнего появления. Добиться эколо-
гичности предлагается путем установки дополнительного инновационного 
фильтра, который будет находиться в выпускной системе автомобиля 
между катализатором и выпускным коллектором. Его задачей будет стоять 
поглощение отработанных газов, которые пропустил выпускной коллек-
тор, функцией которого является сбор выхлопных газов со всех цилиндров 
в один канал. Таким образом, на выходе количество вредных веществ, за-
грязняющих атмосферу, с учетом погрешностей, будет практически сво-
диться к нулю.  

Стоимость одного такого дополнительного фильтра и его установки 
составит 660 рублей, при условии поставок через официального дилера 
Toyota в Краснодаре [7, с. 11, 249].  

Использование инновационных фильтров для сельскохозяйственной 
техники может внести значительный вклад в улучшение экологических 
показателей Краснодарского края.  

Производством сельскохозяйственной продукции на Кубани зани-
маются 3438 предприятий. В Краснодарском крае более 73 процентов 
предприятий сельского хозяйства находится в частном владении [5, с. 2–11]. 
Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что главными потре-
бителями указанной инновации будут частные предприниматели.  

Немаловажным является вопрос о том, как же заинтересовать пред-
принимателя и убедить его в необходимости использования на своем 
предприятии данной инновации. Согласно Закону Краснодарского края 
«Об установлении ставки налога на прибыль организаций Краснодарского 
края» установлена налоговая ставка в размере 20 процентов.  

Основной мотивацией для внедрения данной инновации на свое 
предприятие у предпринимателей будет снижение ставки налога на при-
быль до 16 процентов [1, с. 4–11]. То есть, предпринимателям будут созда-
ны такие условия, что им будет гораздо выгоднее оснастить свою сельско-
хозяйственную технику новыми фильтрами, нежели платить налоги по 
безльготным условиям.  

В 2012 году от налога на прибыль организаций, в бюджет края по-
ступило почти 40 млрд рублей (при налоговой ставке 20 %). При сокраще-
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нии ставки до 15 процентов в бюджет поступит около 32 млрд рублей. Од-
нако это будет гораздо выгоднее для края, ведь в бюджет заложено                        
13 млрд 600 млн рублей на проекты по улучшению экологической обста-
новки в крае, а с использованием данной инновации экологическая обста-
новка в крае улучшится таким образом, что можно будет сократить зало-
женные средства в 3 раза [4, с. 58–69]. Данное положение должно быть за-
фиксировано в законодательной базе края.  

Таким образом, помимо очевидной выгоды для предпринимателей, 
будут улучшаться показатели экологической обстановки в крае.  

Важность применения инновационных фильтров в Краснодарском 
крае, обуславливается результатами, которых можно добиться благодаря 
их использованию:  

1)  улучшение экологии края;  
2)  поднятие авторитета края на уровне страны и на международной 

арене;  
3)  увеличение предпринимательской активности в сфере сельского 

хозяйства края;  
4)  перспектива дальнейшего развития этого направления;  
5)  возможность расширения сфер использования данной технологии.  
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Кузнецов А.А. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

 
Проблемы внедрения новых технологий и материалов, энергоэффек-

тивности проектируемых и строящихся объектов, готовность отрасли к инно-
вациям в целом стали актуальны уже давно.  

Анализ рынка показал, что российской строительной отрасли в вы-
раженной степени присущ консерватизм, который мешает внедрению ин-
новационных технологий. В секторе развивается конфликт консервативно-
го подхода проектировщиков, сознательно избегающих, на их взгляд, но-
вых инновационных материалов и технологий, с современными запросами 
и потребностями потребителей рынка.  

Так, например, многие технологии, которые сейчас считаются иннова-
ционными в нашей стране, уже давно используются на Западе. Наблюдения 
сводятся к тому, что в России инновациями в большей степени сейчас зани-
маются не строители, а производители строительных материалов (конструк-
ционных, вспомогательных, отделочных, ремонтных и других) [2].  

Ситуация в жилищном строительстве оставляет желать лучшего. По 
данным Минрегиона России, за 2011–2013 годы запланировано ввести                                   
201 млн кв. м. В том числе, только жилье эконом-класса в 2013 году соста-
вит 50 процентов, а доля малоэтажного строительства – 60 процентов.  

Строительная отрасль испытывает огромный дефицит стройматериа-
лов, которые невозможно заменить импортом. Это отставание скажется на 
решении задач руководства страны по увеличению объемов строительства 
жилья и реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе 
Олимпиады в Сочи в 2014 году, Универсиады в Казани в 2013 году, прове-
дение чемпионата мира по футболу в 2018 году.  

Эффективность инноваций строительного сегмента, в создавшихся 
условиях, строится на предположении, что если долгое время не удавалось 
решить проблемы классическими проверенными способами с помощью 
традиционных материалов, то, возможно, это удастся сделать с помощью 
новых технологически более совершенных инновационных разработок [5].  

Для более ясного видения ситуации на строительном рынке, а также 
для подтверждения необходимости внедрения инновационных технологий, 
были проанализированы данные, касающиеся темпов роста строительства 
жилищных объектов в России, а также динамики роста цен на жилье (Рис. 1).  

В ходе этого исследования было установлено, что, несмотря на ми-
нувший экономический кризис, в России продолжается строительный бум, 
это объясняется высоким спросом на жилье и промышленные здания.             
С ростом жилья быстрыми темпами растут и цены на него.  
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Рисунок 1 – Динамика рост цен на жилье  
 
 

Ценовая политика в строительной отрасли давно уже стала предметом 
обсуждения, так как ситуации все чаще доходят до абсурдов. Например двух-
комнатная квартира в Москве в жилищном комплексе «Дубравный» стоит 
27,8 млн рублей, а апартаменты в Беверли Хиллс в Лос-Анджелесе площадью 
120–150 кв. м будут стоить почти в два раза дешевле – 15,6 млн рублей.  

Для увеличения темпов и снижения затрат активно применяются ин-
новации в строительстве. Используются новые конструкционные и отде-
лочные материалы, разрабатывается эффективные технологии, автомати-
зируется инженерное оборудование. Инновации, позволяют решить многие 
проблемы, касающиеся строительного сектора, начиная от сокращения 
сроков строительства, заканчивая экологической безопасностью.  

Например, такая инновация как «Самозаживляющее бетонное по-
крытие» позволяет значительно снизить расходы на регулярные рекон-
струкции дорог, мостов и других бетонных конструкций, включая стены         
и перекрытия зданий, а также снизить воздействие на окружающую среду 
за счет уменьшения эксплуатации специализированных машин.  

Известная американская компания-производитель строительных мате-
риалов Mason Greenstar, располагающаяся в штате Техас, выпустила на рынок 
свой новый продукт – энергоэффективные и экологически чистые строитель-
ные блоки Greenstar BLOX. Новые блоки на 65 процентов состоят из волокон 
переработанной целлюлозы, сырьем для которой служат отходы от бумажной 
промышленности. Гипсокартон со свойствами выделения и сохранения тепла 
поможет сократить потребление энергии в зданиях до 40 процентов [1].  
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Согласно документу «Стратегия развития строительного комплекса 
Краснодарского края до 2020 года» департамента строительства Краснодар-
ского края по объемам и масштабам жилищного строительства край лидирует 
в Южном федеральном округе и занял в 2006 году третье место среди регио-
нов России.  

Доля Краснодарского края в общей площади вводимых в действие 
жилых домов в ЮФО по сравнению с 2000 годом возросла с 29,3 до                   
31,7 процента. Чтобы обеспечить новым жильем семьи, официально состо-
ящие на учете, исходя из средней численности семьи в крае 3,5 человека и 
действующих социальных норм предоставления жилых помещений, необ-
ходимо построить 8 млн кв. м жилья. Так как строительство в крае активно 
развивается, для снижения производственных издержек и повышения тех-
нологического качества возводимых объектов могут быть использованы 
инновационные технологии, такие как новая оконная система, позволяю-
щая увеличить естественное освещение помещений [3; 4].  

По мнению экспертов, через 5–7 лет в строительной отрасли сможет 
выжить тот, кто предложит покупателям недвижимости максимальное ка-
чество за разумные деньги. Будущее за материалами, имеющими мини-
мальное энергопотребление при производстве и низкий расход по сравне-
нию с дорогостоящими и дефицитными цементом, известью, гипсом.  
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Убогова Е.А.  
 

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА  

 
В связи с разработкой в России в 1999 году ГОСТ 51263-99 по поли-

стиролбетону, он начал активно использоваться в строительстве, появи-
лось множество конкурентов на этом рынке. Изначально полистиролбетон 
применяли для строительства в суровых климатических условиях (Сибири, 
Урала, так как этот материал не требует дополнительных мероприятий по 
утеплению фасадов), но сейчас он приобретает массовую популярность у 
застройщиков всех регионов России, в том числе частного домостроения. 
Поэтому компаниям тяжело конкурировать на этом рынке, так как перво-
начальные производители полистиролбетона из Сибири и Урала выходят 
на всероссийский уровень, а вновь созданным компаниям не хватает опыта 
в производстве этих блоков. Устоявшимся компаниям с филиалами по 
многим городам потребители отдают предпочтение.  

Емкость рынка применения изделий из полистиролбетона имеет 
огромный резерв, связанный главным образом с тремя факторами: реали-
зацией новой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, ужесточением 
требований к тепловой защите зданий и сооружений и принятием закона 
«Об энергосбережении и энергоэффективности». Благодаря своим основ-
ным характеристикам строительство из полистиролбетона способно в пол-
ной мере реализовать все эти факторы [1].  

Полистиролбетон – это разновидность легких бетонов, имеющих 
однородную ячеистую структуру. Состоит из смеси цемента марки ПЦ М-
500 Д-0, наполнителя – полистирол вспененный гранулированный, воды и 
специальной добавки СДО (смола древесно-омыленная).  

Характеристики полистиролбетона:  
Экологичность, Теплоизоляция, Гидроизоляция, Прочность, Сейсмо-

устойчивость, Легкость, Паропроницаемость, Шумоизоляция, Долговечность, 
Технологичность, Экономичность, Пожаробезопасность, Теплоинертность, 
Морозостойкость, Антисептичность, Антикоррозийность, Пластичность [5].  

Уникальная запатентованная рецептура в каждом отдельно взятом 
предприятии, делает этот материал инновационным.  

На основе PEST-анализа рынка полистиролбетона было выявлено, 
что положительно на него влияют только социально-культурные и эконо-
мические факторы, а технологические и политические влияют негативно. 
Это обосновывает необходимость Федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011–2015 годы. Также, в ходе исследования, была получена 
следующая таблица SWOT-анализа.  
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Таблица 1 
Общая таблица SWOT-анализа.  

 

Внешняя среда 
Внутренняя среда Возможности Угрозы 

Сильные стороны 

Достаточные технологиче-
ские навыки и хорошая 
квалификация рабочих при 
внедрении современных 
технологий и оборудования  
в производство дадут  
возможность конкурировать  
с аналогичными  
предприятиями на рынке 
и совершенствовать 
производимую продукцию. 
Соответствие продукции ев-
ропейским требованиям и 
наличие благоприятной 
конъюнктуры рынка позво-
лит увеличивать число по-
требителей полистиролбето-
на. 
Постоянное отслеживание 
тенденций на рынке и изме-
нений в политике конкурен-
тов на нем позволяют свое-
временно корректировать 
стратегию развития отрасли 

Достаточный опыт  
производства полистирол-
бетона на рынке, а также 
расширение ассортимента 
позволит организациям, 
производящим полисти-
ролбетон, противостоять 
действиям конкурентов  
и сохранить свою долю на 
рынке. 
Наличие соответствующих 
сертификатов позволяет 
действовать в рамках су-
ществующего законода-
тельства 

Слабые стороны 

Выход на новые рынки  
позволит значительно  
Нарастить объемы  
производства, увеличить ре-
ализацию продукции на экс-
порт и на этой основе улуч-
шить финансовое  
положение страны 

В долгосрочной  
перспективе при прочих 
равных условиях измене-
ния в политике сможет  
ослабить развитие отрасли. 
Внедрение системы ме-
неджмента качества ИСО 
создаст дополнительные 
затраты на контроль 
качества 

 
 

В России работает 60 заводов производящих полистиролбетон. Объ-
ем выпускаемой ими продукции, преимущественно в виде стеновых бло-
ков, составлял на конец 2010 года около 6,1 млн куб. м [4].  

Основными задачами программы «Жилище» являются создание 
условий для развития массового строительства жилья эконом-класса, по-
вышение уровня обеспеченности населения жильем до 24 кв. м на человека 
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и доступности приобретения жилья. Планируемый годовой объем ввода 
жилья в 2015 году – 71млн кв. м общей площади, в том числе 60 процентов 
соответствующего стандартам эконом-класса [1].  

По прогнозу объем производства полистиролбетона в 2015 году со-
ставит 14,6 млн куб. м, что соответствует примерно 23,3 млн кв. м общей 
площади или 32,8 процента от планируемого объема ввода жилья в ука-
занном году. Часть полистиролбетона при этом используется в каркасно-
монолитном строительстве жилых, административных и производствен-
ных зданий для устройства ограждающих конструкций, внутренних стен                   
и перегородок [3].  

Таким образом, существующий объем выпуска полистиролбетона 
оказывается недостаточным для осуществления в полном объеме мало-
этажного строительства жилья эконом-класса (60 % от общего объема вво-
да жилья), предусмотренном программой «Жилище» [1].  

По прогнозным данным [2] производство полистиролбетона                           
в 2020 году достигнет 23 млн куб. м, что в пересчете на квадратные метры 
общей площади составит 36,16 млн кв. м или 25,6 процента от общего объ-
ема планируемого ввода жилья в 2020 году, равному численности населе-
ния (141 млн чел.).  

Важной причиной отдать предпочтение строительству из полисти-
ролбетона, а не из других строительных материалов, является его эконо-
мичность, что представлено на таблице 2.  

 
Таблица 2 

Сравнение полистиролбетона с основными 
строительнымиматериалами 

 

 Кирпич 
Керамзито-

бетон 
Газобе-
тон 

Полистирол-
бетон 

Теплоизоляция, 
Вт/м◦С 

0,761 0,410 0,184 0,103 

Затраты на материал 
1 м3 стены + раствор 
(руб.) 

2226 1260 1308 1420 

Стоимость работ, 
кладка 1м3 стены 
(руб.) 

1630 1400 520 405 

Утеплитель, матери-
ал + работы по мон-
тажу (руб.) 

170 170 170 Не требуется 

Вес стены, кг 670 580 210 110 

Время возведения 
5 ч 26 
мин 

1 ч 45 мин 30 мин 

Итого 4026 2830 1998 1825 
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К преимуществам полистиролбетона можно отнести:  
● долговечность более 100 лет (F100 и более); 
● лидер по теплоизоляции (среди конструкционных материалов) – 

не нужен утеплитель;  
● устойчив к агрессивной среде (не впитывает влагу);  
● абсолютно экологически безопасный материал;  
● высокая прочность и сейсмоустойчивость;  
● великолепные звукоизоляционные свойства;  
● экономия достигается за счет снижения затрат на всех этапах 

строительства (меньший объем фундамента, экономия на утеплителе, гид-
ро- и шумоизоляции и др.).  

Таким образом, строительство домов с использованием полистирол-
бетона, благодаря низкой стоимости и высоким темпам строительства, 
способно вывести строительную отрасль и жилищные проблемы из кризи-
са, предложив рынку недорогое и качественное жилье.  
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Есич А.В.  
 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОЧНЫХ СИСТЕМ  
В ИНФРАСТРУКТУРУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 
Одна из острейших проблем современных условий многоквартирной 

застройки – дорогостоящие решения задачи размещения автотранспорта. На 
сегодняшний день одним из традиционных решений данной проблемы – вы-
нужденное отведение больших участков земли под автостоянки для авто-
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транспорта жильцов и их гостей. Данный вариант решения проблемы разме-
щение автотранспорта на внутридворовых территориях значительно снижает 
экономическую выгоду использования земельного участка выделенного под 
застройку. Справиться в короткие сроки с дефицитом машиномест для стоян-
ки автомобилей в густонаселенных районах городов Краснодарского края по-
может только строительство многоуровневых механизированных паркингов.  

Механизированные парковки – это автоматизированные комплексы, 
которые в автоматическом режиме принимают автомобиль на хранение                 
и выдают его владельцу по первому требованию – быстро и аккуратно. Ав-
томобили при этом могут размещаться на нескольких этажах, где каждой 
машине отведено специальное место хранение. Механизированные парко-
вочные системы позволяют на земельном участке 50 кв. м разместить                   
24 машины, что сокращает необходимую площадь участка почти в 9 раз [3].  

Другим традиционным решением размещения автотранспорта за-
стройщиком в Краснодаре – строительство железобетонной многоуровне-
вой парковки. Данный вариант требует долгосрочного вложения денежных 
средств. Зачастую стоимость парковочных мест в таких паркингах высокая 
и полная их продажа, а следовательно полный возврат средств и получение 
прибыли застройщиком растягивается на долгие годы. Стоит принять во 
внимание также высокую стоимость конструкции, предусматривающей 
наличие систем вентиляции, обогрева и освещения вследствие того, что                 
в паркинге будут находиться люди. Да еще учесть последующие затраты 
на эксплуатацию: вентиляцию, освещение, уборку, повышенную числен-
ность обслуживающего и наблюдающего персонала. Все это делает данные 
конструкции паркингов сопоставимыми по цене или даже более затратны-
ми, чем современные многоуровневые механизированные парковки. При-
менение механизированных парковок позволяет застройщику выделить 
значительно меньший участок под установку в будущем механизированно-
го паркинга, а закупку оборудования произвести при наличии реального 
спроса и оплаты от потребителя. Это становится возможным, так как срок 
изготовления и монтажа парковки составляет 4 – 6 месяцев. Данное реше-
ние дает возможность застройщику не «замораживать» крупные денежные 
средства на постройку парковки и использовать финансовые ресурсы                   
с большей экономической выгодой [1].  

В центральных частях городов Краснодарского края из архитектур-
ных соображений по сохранению исторического облика уже невозможно 
строить новые парковочные места классического образца, так как слишком 
большую площадь это сооружение будет занимать. Благодаря модульности 
конструкции существуют различные варианты размещения оборудования 
для парковки: между домами, в дорожных тупиках, под эстакадами или на 
месте исторически сложившихся плоскостных стоянок, точно повторяя 
конфигурацию объема и площади. Возможности механизированных пар-
ковок велики. Шум от работы парковочной систем не слышен, а значит 
устанавливать ее можно практически вплотную к зданию, что, несомненно, 
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очень удобно. Минимальны будут и энергозатраты, поскольку для таких 
конструкций характерно достаточно низкое энергопотребление. Кроме то-
го, если парковочную систему планируется размещать на территории                   
в коммерческих целях, то вполне можно обойтись без услуг специально 
обученного персонала, а значит, парковка будет автономной и эффективно 
работающей системой [4].  

Что касается размещения, то можно выделить пять основных 
направлений, где применение механизированных парковок необходимо.  

Размещение механизированных парковок у существующих торговых 
центров позволит существенно увеличить количество покупателей. Не 
секрет, что в настоящее время одним из основных критериев посещения 
того либо иного гипермаркета становиться его доступность. 

Механизированные парковки могут существенно облегчить посеще-
ние мест досуга, и если супермаркеты все чаще размещаются на значи-
тельном удалении от центра города, то места досуга и развлечений скон-
центрированы в центре, где вопрос парковок, особенно вечером, стоит 
наиболее остро. 

У офисных зданий и бизнес-центров припарковаться с 10–00 до 18–00 
нереально. Иногда приходится оставлять машину за 5–6 кварталов. Машин             
в городе все больше, а мест для парковки все меньше.  

Уже сейчас дворовые территории по вечерам заняты припаркован-
ным транспортом жильцов. Советские стандарты, по которым все проек-
тировалось, не предполагали, что будет по 2 машины на семью. Легко под-
считать, сколько машиномест требуется для стандартного пятиподьездного 
10-ти этажного дома – не менее 150. В этой ситуации механизированные 
парковки – единственное решение вопроса.  

Одним из наиболее эффективных средств решения проблем парко-
вочных мест в составе жилых зданий является механизированная автосто-
янка, в которой транспортировка автомобилей в места хранения осуществ-
ляется специальными механизированными устройствами (без участия во-
дителей). Парковка занимает минимальный объем, не требует организации 
путей эвакуации и может с успехом применяться в комплексе с жилыми 
зданиями, но для этого необходимо соблюсти ряд нормативных и техноло-
гических требований.  

Безопасность конструкции обеспечивают оптические датчики в зоне 
въезда, датчики для определения открытия дверей автомобиля, стопоры 
переднего колеса, датчики положения поддона в парковочной зоне, 
устройство контроля перегрузки и кнопка на пульте аварийного останова. 
Надежность и безопасность работы установки, а также контроль функцио-
нирования механизмов и системы управления обеспечивают электрическая 
и электронная части. Система управления помимо управляющих функций 
выполняет функции контроля работы механизмов и элементов электрон-
ной системы с целью обеспечения надежности и безопасности работы тех-
нологического оборудования парковки в целом [2]. Также большим плю-
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сом использования автоматических механизированных паркингов является 
отсутствия человеческого фактора. Оставив свой автомобиль на паркинге, 
не следует беспокоиться, так как никто не сможет угнать, поцарапать или 
ограбить автомобиль, потому что в автоматическом механизированном 
паркинге нет человека, все манипуляции осуществляются роботами авто-
матически. Все что остается сделать человеку, это поставить автомобиль 
на приемник и нажать несколько кнопок на пульте управления, все осталь-
ные операции выполняются автоматически.  

Срок службы парковок при своевременном обслуживании и пра-
вильном обращении может составлять более 20 лет. Стоит отметить и тот 
факт, что эти конструкции разрабатывались для сейсмической зоны с фак-
тором 4 и для регионов с повышенным риском действия сильного ветра. 
Еще одним большим плюсом механизированных парковочных конструк-
ций является возможность отделки фасада любыми декоративными мате-
риалами, благодаря чему строение приобретет эстетический внешний вид 
и прекрасно впишется в архитектурный ансамбль города.  

В России, рынок механизированных парковок и услуг находится                     
в зарождающейся стадии развития. Поэтому очень важно в начале пути 
использовать международный потенциал и культуру цивилизованного 
паркинга. Широко использовать опыт Северной Америки, где больше все-
го развит механизированный паркинг, а также Германии, Швейцарии                     
и Японии. К сожалению, российский покупатель пока неразборчив в пред-
лагаемом на рынке оборудовании, существует много негативного опыта                      
в эксплуатации парковочных систем второсортных производителей из Ки-
тая, Южной Кореи и Турции. Недобросовестные фирмы, в том числе                      
и российские, в погоне за сиюминутной выгодой везут на рынок нашей 
страны конструкционно-устаревшее и не эксплуатирующееся в развитых 
странах парковочное оборудование. В расчет не берутся ни эстетическая 
сторона внешнего вида, ни культуры производителя, ни низкое качество 
конструкционных материалов. Сегодня у России есть уникальная возмож-
ность оснастить свои города современными и надежными многоуровневы-
ми парковками. Создать именно российскую культуру паркинга, за счет 
спроса стимулировать российских производителей осваивать инновационные 
технологии в производстве оборудования для механизированных парковок.  

 
Источники:  

 
1.  Автоматические парковочные системы URL: http://www.parkingcity.ru/-

park.html.  
2.  Высокие технологии паркинга URL: http://masterparking.ru/.  
3.  Официальный сайт ООО «Межотраслевая инновационная компания» 

URL: http://www.miko-ltd.ru/.  
4.  Официальный сайт OOO «Южная лифтовая компания» URL: http://-
www.liftuga.ru/parking/ground/.  
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Длоугий И.В.  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПОРТА  

И БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 
Краснодарский край занимает ведущие позиции в России по разви-

тию массового спорта и спорта высоких достижений. В последние годы 
данная тенденция интенсивно набирает ход. Это связано, прежде всего,                 
с проведением Олимпийских игр, Гран-при «Формулы-1» России в Сочи                  
в 2014 году, становлением молодого хоккейного клуба «Кубань-
Краснодар» и многими другими спортивными событиями и мероприятия-
ми, проходящими на территории края.  

В практике взаимодействия индустрии спорта и бизнеса выделяют 
несколько типов взаимодействия.  

Первый тип характеризуется негативным влиянием некоторых бизнес-
схем и алгоритмов на спортивную индустрию в целом. Ярким примером это-
го могут служить билетные спекулянты, выкупающие большую часть биле-
тов на популярные матчи и перепродающие их дороже. Подобного рода схе-
мы являются противозаконными и регулируются органами власти.  

Второй тип – это симбиоз, когда получение прибыли является не 
единственной целью бизнеса интегрированного в спортивную индустрию. 
Речь идет о спортивных секциях, владельцы которых не только получают 
прибыль, но и способствуют развитию спортивной культуры региона.  

И, наконец, наиболее весомым элементом системы взаимодействия 
спорта и бизнеса, с точки зрения экономической эффективности, являются 
спонсорские и инвестиционные контракты. С одной стороны такой финан-
совый инструмент помогает спортивным клубам и компаниям поддержи-
вать рабочую инфраструктуру и реализовывать различного рода проекты. 
С другой стороны спонсорство объективно является одним из наиболее 
эффективных методов реализации маркетинговой стратегии компании. 
Спортивная индустрия, как экономический элемент рынка, в первую оче-
редь ориентирована на зрителя, который для бизнеса является потенциаль-
ным потребителем, наиболее эмоционально подверженным влиянию ре-
кламных кампаний спонсоров. Высокий рейтинг события позволяет при-
влечь достаточный объем инвестиций от спонсоров, обеспечивающий эф-
фективность проведения того или иного соревнования. Данные таблицы 1 
наглядно демонстрируют приведенный факт.  



115 
 

Таблица 1 
Топ-10 популярных спортивных событий  

 

Место в 
рейтинге 

Мероприятие Дата 
Место 

проведения 

Количество  
зрителей, 
млрд 

1 
Финал чемпионата 
мира по футболу 

30.06.2002 г. Иокогама 1,75 – 2,5 

2 
Финал чемпионата 
мира по футболу 

12.07.1988 г. Сен-Дени 1,19 – 1,7 

3 
Финал чемпионата 
мира по футболу 

17.07.1994 г. 
Лос-

Анджелес 
1,12 – 1,6 

4 
Финал чемпионата 
мира по футболу 

08.07.1990 г. Рим 0,91 – 1,3 

5 
Открытие XXVI 
летних Олимпий-
ских игр 

19.07.1996 г. Атланта 0,6 – 0,85 

6 
Закрытие XXVI 
летних Олимпий-
ских игр 

04.08.1996 г. Атланта 0,7 – 1,0 

7 
Закрытие XIX з 
имних Олимпий-
ских игр 

24.02.2002 г. 
Солт-Лейк-

Сити 
0,6 – 0,86 

8 
Финал Олимпий-
ского турнира  
по хоккею 

24.02.2002 г. 
Солт-Лейк-

Сити 
0,6 – 0,86 

9 
Закрытие XXV  
летних Олимпий-
ских игр 

09.08.1992 г. Барселона 0,6 – 0,84 

10 
7-й этап 55-го  
чемпионата  
«Формулы-1» 

26.05.2002 г. Монако 0,52 – 0,74 

 
 
В маркетинге для обозначения каналов сбыта используются такие 

аббревиатуры как: В2В («Business To Business») – «Бизнес для Бизнеса», 
В2С («Business To Consumer») – «Бизнес для Потребителя», B2G 
(«Business To Government») – «Бизнес для Правительства». Аналогично, 
для обозначения взаимосвязи Спорта и Бизнеса можно применить следу-
ющие: B2S («Business To Sport») – «Бизнес для Спорта» – это индустрия 
спортивного бизнеса (спортивные товары и услуги), а также сам спорт как 
бизнес, его профессионализация и коммерциализация, которые изучаются 
такими дисциплинами как экономика спорта, спортивные менеджмент                 
и маркетинг.  
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Одной из главнейших задач, стоящих перед любой спортивной орга-
низацией или фирмой-производителем спортивных товаров, услуг и ин-
формации, является задача успешного ведения бизнеса. Для обеспечения 
высокого уровня конкурентоспособности необходимо обеспечить выпол-
нение данной задачи в условиях конкурентного и динамично меняющегося 
рынка, при быстро меняющейся конъюнктуре и изменениях внутри спор-
тивной организации. Как показывает многолетняя практика работы мно-
жества спортивных организаций и фирм, успешное ведение бизнеса воз-
можно при выполнении набора определенных условий. Одним из важней-
ших таких условий является квалифицированное управление спортивной 
организацией на основе постоянного сбора и анализа информации о целе-
вых рынках и потребителях с последующей корректировкой деятельности 
этой организации в части кадровой, сбытовой, рекламной и прочей поли-
тики. При решении поставленной задачи мы сталкиваемся с проблемой не-
хватки квалифицированных спортивных маркетологов, именно спортив-
ных, что важно, учитывая все тонкости спортивной индустрии в целом. 
Здесь необходимо использовать опыт зарубежных коллег, заимствовать 
методики обучения, приглашать для проведения семинаров «гуру» миро-
вого спортивного маркетинга, не пренебрегать и приглашением их к со-
трудничеству. С течением времени эти меры приведут к повышению каче-
ства работы отечественных специалистов.  

Для обоснования такой точки зрения приведем сравнение двух фут-
больных клубов: ФК «Челси» г.Лондон и ФК «Черноморец» г. Новорос-
сийск. Оба клуба были основаны в начале XX века. За этот большой пери-
од времени «Черноморец» не смог создать своего сильного бренда и раз-
вить спортивный маркетинг, ФК «Челси», созданный в 1905 году уже в то 
время стал собирать стадионы, а позднее стал зарабатывать деньги на про-
даже атрибутики и билетов, рекламы на своем стадионе, а также привле-
кать спонсоров. Конечно, в этом сравнении нельзя не учитывать историче-
ские особенности развития приведенных регионов, политические и соци-
альные факторы. Тем не менее, разница более чем ощутима, а, следова-
тельно, упущена эффективная экономическая ниша для бизнеса и не развит 
инструмент повышения уровня популярности спорта и здорового образа 
жизни в городе. По данным таблицы 2 можно убедиться в эффективности 
маркетинговых стратегий некоторых футбольных клубов.  

В современной практике спортивными организациями используется 
широкий спектр инструментов мерчендайзинга, которые, при умелом 
управлении, приносят организаторам подобной предпринимательской дея-
тельности существенные доходы. В структуре корпоративного менедж-
мента спортивной организации в настоящее время имеются соответствую-
щие штатные должности (вице-президентов, директоров и менеджеров по 
выделенным направлениям), которые занимают специалисты по управле-
нию и маркетингу. В обязанности этих сотрудников входит разработка и 
реализация проектов по привлечению дополнительных финансовых ресур-
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сов в бюджет спортивной организации. Данные методы и инструменты 
маркетинговой стратегии необходимо учитывать и адаптировать руково-
дителям спортивных проектов Краснодарского края.  

 
Таблица 2 

10 самых высокобюджетных футбольных клубов 
 

Клуб Бюджет (млн $ США) Страна 
Реал Мадрид 679,2 Испания 
Барселона 640,0 Испания 
Манчестер Юнайтед 524,6 Англия 
Бавария 488,2 Германия 
Челси 427,5 Англия 
Арсенал Лондон 384,7 Англия 
Манчестер Сити 378,4 Англия 
Милан 340,4 Италия 
Ливерпуль 309,0 Англия 
Зенит СПб 280,0 Россия 

 
 
Следующим шагом модернизации маркетинговой стратегии является 

начало активной работа в сфере SMM (Social Media Marketing) технологий, 
процессе привлечения трафика или пользовательского внимания к бренду, 
продукту или событию через социальные платформы. Основной упор 
необходимо сделать на создании контента, который люди будут распро-
странять через социальные сети самостоятельно, уже без участия органи-
затора. Сообщения, передаваемые по средствам социальных сетей, вызы-
вают больше доверия у потенциальных зрителей. Это связано с рекоменда-
тельной схемой распространения в социальных медиа, за счет обществен-
ных связей, лежащих в основе взаимодействия людей. Продвижение в со-
циальных сетях позволит точечно воздействовать на целевую аудиторию, 
выбрать площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, 
выявить наиболее подходящие способы коммуникации с ней. Такой ком-
плекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве кана-
лов для продвижения спортивных событий и решения других бизнес-задач, 
позволит значительно увеличить зрительскую аудиторию и общественный 
интерес в целом, что благотворно скажется на инвестиционном потенциале 
того или иного объекта спортивной индустрии.  

Все приведенные концепции повышения экономической эффектив-
ности взаимодействия спорта и бизнеса демонстрируют инновационный 
подход к решению вопроса повышения эффективности маркетинговых 
коммуникаций. Применение их, создает рабочую инфраструктуру для 
внедрения технологий, способов и инструментов представления бизнеса и 
спорта, как сонаправленных экономических направлений. Краснодарский 
край один из субъектов РФ, где реализация подобных методов представля-
ется наиболее выгодной и возможной.  
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА 
КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

 
Последние несколько лет Краснодар стремительно развивается                   

и растет, причем и вширь, и ввысь. В северном, восточном и западном 
направлениях за счет новых земель: к Краснодару присоединены сельские 
округа, переведены в новый статус прилегающие к городу земли сель-
хозназначения. В центре за счет продолжающейся реконструкции: на месте 
бывшего аварийного жилья поднимаются многоэтажные дома с торговыми 
комплексами и парковками. Одновременно с жилищным строительством в 
новых микрорайонах сразу планируются детсады и школы, тянутся ком-
муникации, формируются новые транспортные развязки.  

Рынок торговой недвижимости традиционно развивается раньше 
других. Сегодня в городе присутствует немало гипермаркетов: «О’Кей», 
«Ашан», «Магнит», «Гроссмарт», «Мосмарт», «Перекресток», есть Metro 
Cash & Carry, «Лента». Немало игроков вышло в сегмент DIY: в городе – 
«Бауцентр», Castorama, Homecenter, два магазина Leroy Merlin, IKEA.            
И это притом, что их сетевым операторам приходится конкурировать с не-
концептуальными торговыми центрами аналогичного направления.  

По данным отдела маркетинга компании GVA Sawyer, в 2012 году                   
в Краснодаре ввелось 225350 кв. м качественных торговых площадей. Та-
ким образом, по итогам прошедшего года общее предложение торговых 
площадей в городе составило 946350 кв. м.  

Обеспеченность населения Краснодара качественными торговыми 
площадями составила 1112 кв. м на 1000 жителей, что является одним из 
самых высоких показателей среди российских и некоторых европейских 
городов.  

В Краснодаре на данный момент в разной стадии строительства 
находятся 6 торговых центров. Из них на стадии активного строительства 
находятся 5объектов – вторая очередь ТРК «Галерея Краснодар», вторая 
очередь ТЦ «Карнавал», ТК «Стрелка» на улице Восточно-Кругликовской, 
ТРК «Горизонт», ТЦ «Хозяин».  
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Среди знаковых магазинов, которые планируются к открытию в Крас-
нодаре в 2013 году есть как новые бренды Lino Casa, Цуккини Home, Zara 
Home, так и уже присутствующие на рынке – Zara, Massimo Dutti, Oysho, 
Happy Time, Reebok, Stradivarius, Ангел Donna, Sunlight Briliant и др.  

Вот уже несколько лет застройщиков волнует вопрос: «Необходимо 
ли городу такое количество торговых центров?», но ни один из них пока не 
отказался от своих планов по вводу новых объектов. По мнению предпри-
нимателей, торговые центры будут востребованы только в том случае, если 
будут чем-то принципиально отличаться от имеющихся. Ведь покупатели 
в Краснодаре избалованы, потому что магазинов много, а изюминки нет.  

Возможно, привлечь искушенных шопингом горожан удастся с по-
мощью интуитивного мерчандайзинга или нейромаркетинга. Это направ-
ление в России только набирает обороты, хотя в Западной Европе исполь-
зуется с начала 2000-х годов.  

Нейромаркетинг – прикладной раздел нейроэкономики, представляю-
щий собой новый методологический подход маркетинга, включающий в себя 
исследования потребительского поведения с применением инструментария 
нейронаук [1, с. 304]. Нейромаркетинг изучает потребительское поведение 
(мышление, познание, память, эмоциональные реакции и т.д.), ставя своей 
ключевой задачей прогноз потребительского выбора индивидов.  

Нейроэкономические исследования показали принципиальную воз-
можность объективно изучать процесс принятия решения о покупке това-
ров. Применение методов нейробиологии в маркетинге имеет ряд преиму-
ществ, повышающих эффективность маркетинговых исследований, так как 
позволяют зарегистрировать непосредственную (более «объективную»),               
а не рационализированную реакцию на товар или рекламу – объективно 
оценить субъективную реакцию потребителя [4, с. 154].  

Основными целями нейромаркетинга является сокращение «стоимо-
сти» маркетинговых исследований, и получение более достоверной марке-
тинговой информации. Однако, существует мнение, что нейромаркетинг – не 
более чем маркетинговый ход для продажи самих маркетинговых услуг. При 
помощи нейромаркетингового аппаратного тестирования, можно исследовать 
потребительские реакции на аудиовизуальный объект, которым может стать 
логотип, этикетка, упаковка, обложка или разворот журнала или газеты, ин-
тернет-ресурс, плакат, билборд, рекламный ролик и товарная полка в мага-
зине или вывеска. Как уверяют приверженцы технологии, она способна уве-
личить продажи на 5–17 процентов: если на эмоциональном уровне товар 
воспринимается положительно, возникает спонтанное желание купить его. 
Непрофессиональная подача, перенасыщенность брендами, напротив, могут 
оттолкнуть, рассеять внимание посетителей [2, с. 36].  

Как показывают исследования, на одну и ту же полку, один и тот же 
рекламный плакат мужчина и женщина смотрят по-разному. У дам в поле 
зрения попадает больше объектов, но концентрируются они совсем не на тех 
предметах и цветах, что представители сильной половины человечества. 
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Первые 5 секунд – это эмоциональный образ товара, на 10-й – включается ра-
зум и желание соответствовать идеалам социальной группы. Уловить мо-
мент, где эмоции переходят в рацио, – задача современного маркетолога.  

Реакция на товар зависит не только от пола, возраста и личного опы-
та потребителя, но и от типа эмоциональной системы. Так, для людей с ба-
зовым мотивом «безопасность» очень важны гарантии качества товара, его 
надежность, возможность обмена. Социальная мотивация больше харак-
терна для потребителей, у которых на первом месте семейные и дружеские 
отношения [5, с. 317]. Альфа-мотив – демонстрация силы и превосходства 
через обладание товарами, символизирующими достаток. Мотив «откры-
вателя» подпитывается любопытством – им традиционно руководствуются 
при выборе товара дети и молодежь.  

Основные инструменты нейромаркетинга – целенаправленное 
оформление торговой точки, необычные ценники и рекламные материалы, 
искусственная ароматизация помещения. Считается, что чем больше орга-
нов чувств задействовано, тем лучше, хотя ученые полагают, что основную 
массу впечатлений (до 90 %) мы получаем все-таки с помощью зрения.            
К примеру, оранжевый фасад побуждает к активным действиям, но не свя-
зан с агрессией, в отличие от красного. Фотографии детей или счастливых 
пар, размещенные в торговых залах, сработают как импульс к покупке, ес-
ли целевая аудитория – женщины. Витрины в виде острова в центре зала 
ассоциируются с рынком и свежими продуктами.  

Одно из самых перспективных направлений в нейромаркетинге – 
аромамаркетинг [3, с. 68]. Этот сегмент рынка удваивается ежегодно, ожи-
дается, что через 3–4 года не менее 30 процентов российских компаний 
будет использовать искусственную ароматизацию как постоянный компо-
нент в продвижении и продажах. По данным журнала РБК, компания «Чи-
бо», установив на входе в свои магазины диспенсеры с кофейным арома-
том, смогла увеличить реализацию кофе на 72–134 процента. «Найк» про-
вел эксперимент с продажей кроссовок в зале, пропитанном запахом тра-
вы. В результате было реализовано на 80процентов больше обуви, чем 
обычно, а посетители оценили модель на 10процентов дороже. Ароматиза-
ция кондитерских отделов во французских «Ашанах» перед Рождеством 
подняла продажи на 60 процентов. Запах кофе и булочек на автозаправках 
«Бритиш Петролеум» задержал каждого посетителя в среднем на 11 минут, 
что увеличило оборот примерно на 5–10 процентов. Даже при ароматиза-
ции обычного газетного киоска запахом свежей типографской краски прода-
жи вырастают на 30 процентов, уверяют аналитики Capital Research Group.  

Приемы нейромаркетинга с успехом можно применять не только                  
в торговле, но и в сфере услуг. Можно последовать примеру уральских ре-
стораторов и проводить вечеринки в полной темноте, тем самым у посети-
телей будет обостряться восприятие, потому что они не будут узнавать 
привычные блюда, а так же предлагать посетителям брать пищу руками 
для пробуждения необычных тактильных ощущений. 
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Необходимо учитывать, что наибольшая эффективность применения 
методов нейромаркетинга на практике достигается при проведении ком-
плекса мероприятий, отражающих единую структурную концепцию. Ее 
принято называть «Из одних рук», или концепция Storebranding. Она 
включает в себя подбор и установку специального оборудования, грамот-
ное обучение персонала и оснащение торговой точки «от и до». Концепция 
«Из одних рук» работает только в том случае, если последовательно со-
блюдаются четыре условия:  

1. Структурный анализ целевой группы и модели позиционирования 
товара.  

2. Выбор: соотношение качества и количества товара, селекции това-
ра, его ассортимента.  

3. Грамотная разработка визуальной презентации товара.  
4. Дизайн магазина, план оборудования, структура помещения, раз-

работка освещения.  
К тому же не стоит забывать о человеческом факторе и по ту сторону 

прилавка. Как бы здорово ни был организован микроклимат в помещении, 
непродуманные действия персонала сведут на нет все психологические 
приемы. 

В России методы нейромаркетинга и концепция «Из одних рук» только 
начинают набирать обороты. Методы используются. Однако те, кто их при-
меняет, говорят об этом негромко. Объяснить это можно все тем же страхом 
быть уличенными в манипулировании сознанием покупателя, обмане и без 
того многократно обманутого россиянина. Ведь заподозрив неладное, потре-
битель моментально перестанет доверять тем, кто применяет к нему, люби-
мому, какие-то хитрые и непонятные приемы. Это одна причина. Кроме того, 
развитие нейромаркетинга в России довольно сильно тормозит высокая сто-
имость услуг компаний. И, что весьма характерно для российской действи-
тельности, отсутствие законодательной базы, регулирующей данное направ-
ление. Тем не менее, российская торговля уже морально готова к активному 
применению нейромаркетинга. Ведь нет сомнения в том, что вдохнуть жизнь 
в умирающие рынки способны только эмоции.  

Краснодар не остановится на достигнутом уровне, с каждым годом 
город будет развиваться, а для того, чтобы интерес покупателей не сни-
жался, маркетологи должны применять в своей работе технологии иннова-
ционного маркетинга. Традиционные маркетинговые исследования, осно-
ванные на опросах потребителей даже самые масштабные и высокозатрат-
ные, едва ли способны отразить реальную картину предпочтений покупа-
телей. Это связано с социальными установками и собственными убежде-
ниями потребителей, которые не всегда дают искренние ответы при марке-
тинговых исследованиях. Кроме того, во многих случаях потребитель мо-
жет и не осознавать своего эмоционального отношения к товару или ре-
кламному продукту, а, следовательно, не может дать четкий ответ при 
опросах. В то же время, по мнению многих ученых, именно неосознавае-
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мые эмоции толкают человека совершить ту или иную покупку. Именно на 
данный аспект потребительской сущности людей необходимо делать ак-
цент, для поддержания высокого уровня развития и продаж на территории 
торговых центров Краснодара.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ БЕНЧМАРКИНГА В МИРЕ И РОССИИ  

 
Анализ и сравнение своих показателей с показателями конкурентов         

и лучших организаций, казалось бы, неотъемлемая часть ведения любого 
бизнеса, ведь только постоянно сравнивая себя с другими игроками на 
рынке, можно найти свои слабые места и направления развития.  

Однако, несмотря на очевидность этого предположения, такой ин-
струмент как бенчмаркинг до сих пор остается не очень популярным в 
нашей стране.  

Название метода происходит от английских слов «bench» (уровень, 
высота) и «mark» (отметка) [1]. Это словосочетание чаще всего переводит-
ся как «эталонное сравнение». Бенчмаркинг – это процесс определения, 
понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функциони-
рования других компаний с целью улучшения собственной работы. Он 
включает в себя два процесса: оценивание и сопоставление.  

Обычно за образец принимают «лучшую» продукцию или бизнес-
процесс, используемые фирмами-конкурентами или компаниями, работа-
ющими в других подобных областях, для выявления фирмой возможных 
способов совершенствования ее собственных продуктов и методов работы.  

История возникновения бенчмаркинга начинается с США. В 1979 году 
американская компания XEROX реализовала проект «Бенчмаркинг конку-
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рентоспособности», целью которого был анализ причин уменьшения доли 
рынка компании. Был проведен анализ продуктов-конкурентов, по результа-
там которого компания XEROX разработала новое предложение, имевшее 
большой успех.  

Чем отличается бенчмаркинг от промышленного шпионажа? Различия 
принципиальны, то есть бенчмаркинг – это открытый обмен опытом, а про-
мышленный шпионаж – это всегда скрытное действие, осуществляемое во-
преки желанию стороны, у которой пытаются выведать информацию.  

Виды бенчмаркинга:  
1. Бенчмаркинг конкурентоспособности – измерение характеристик 

предприятия, исследования специфических продуктов, возможностей про-
цесса или административных методов и сопоставление их с характеристи-
ками конкурентов.  

2. Внутренний бенчмаркинг – сопоставляются характеристики про-
изводственных единиц со схожими бизнес-процессами внутри организа-
ции.  

3. Функциональный бенчмаркинг – сравниваются определенные 
функции двух или более организаций в том же секторе.  

4. Бенчмаркинг процесса – сравниваются показатели определенных 
процессов и ограниченных функций с предприятиями, у которых лучшие 
характеристики в аналогичных процессах [2].  

Методика проведения бенчмаркинга представляет собой следующие 
этапы:  

1.  Оценка организации и определение областей для улучшений. 
На этом этапе проводится диагностика организации, определение ее клю-
чевых показателей деятельности.  

2.  Поиск эталонной компании. Возникает вопрос – как найти ком-
пании для сравнения? Как понять с какой компанией себя сравнивать.  

На наш взгляд, источники информации могут быть следующие:  
 ● номинанты премий в области качества;  
 ● деловая пресса;  
 ● конференции;  
 ● ассоциации (отраслевые и профессиональные);  
 ● книги об успешных компаниях;  
 ● консультанты и аудиторы, работающие в отрасли.  
3.  Сбор информации. На данном этапе возникает вопрос: каким об-

разом получить легальную и вместе с тем достоверную информацию о 
компании?  

 ● Источниками сведений о компаниях могут быть:  
 ● внутренние ресурсы организации;  
 ● компании, предоставляющие услуги по бенчмаркингу;  
 ● отраслевые ассоциации бенчмаркинга. Например, В области 

энергетики существует организация ERRA – Региональная ассоциация ор-
ганов регулирования энергетики – на счету которой проведение большого 
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бенчмаркинг-исследования 5 европейских стран: Венгрия, Польша, Литва, 
Эстония, Финляндия;  

 ● банки данных, статистические ежегодники, информационные 
порталы;  

 ● отделы по отношениям с инвесторами потенциальных компаний 
сравнения;  

 ● интервью с экспертами.  
4.  Анализ информации. Необходимо определить причины успеха 

эталонных компаний.  
5.  Внедрение полученного опыта в деятельность организации. 

Полное и слепое копирование неприемлемо, поэтому необходимо адапти-
ровать опыт эталона к своей компании.  

6.  Повторная самооценка и анализ улучшений. Реализация плана 
постоянного совершенствования помогает повысить эффективность внед-
ряемого процесса или метода [3].  

Сравнение результатов деятельности компании с результатами дея-
тельности основных конкурентов – операция не новая. Однако бенчмар-
кинг, как более сложный инструмент, нежели конкурентный анализ (так 
как предполагает изучение секретов успеха конкурентов), не так широко 
распространен в мире в целом. Среди причин неиспользования бенчмар-
кинга, по данным исследований, проведенных одной из британских компа-
ний, выделяют следующие (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Причины неиспользования бенчмаркинга  
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В России на данный момент этот инструмент еще менее популярен, 
практика в данной области сводится к найму временного персонала и са-
мостоятельному исследованию опыта конкурентов. Кроме того, бенчмар-
кинг является в большей степени, прерогативой крупных компаний. В оте-
чественном малом и среднем бизнесе на сегодняшний день большинство 
руководителей не знают об эталонном сопоставлении как об инструменте 
управления, имеющем научно-методическую базу и признание во всем ми-
ре. Причины этого нехватка времени и средств на такого рода работы, «за-
секреченность» информации, нежелание самих руководителей иницииро-
вать подобные исследования. Однако в России руководители компаний 
малого и среднего бизнеса, вступая в неформальные отношения с партне-
рами или конкурентами, часто используют лучшие достижения друг друга 
у себя в компании. Как показывает опыт, непосредственное общение                    
с коллегами дает наиболее ценные для бизнеса идеи и знания, что, как пра-
вило, приводит к внедрению новых форм управления, программных про-
дуктов, использованию новые технологии в производстве. Потенциал 
бенчмаркинга в малом и среднем бизнесе может быть эффективно реали-
зован при использовании преимуществ небольших компаний: близость к 
потребителю, более сильная роль лидера и гибкость организации.  
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК ЭЛЕМЕНТ  
КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ  

 
Говоря о комплексе маркетинга (или маркетинг-микс), можно пола-

гать, что это набор переменных, совокупность которых применяется                     
в стремлении вызвать необходимую ответную реакцию целевого рынка. 
Согласно такому подходу функция маркетинг-микс заключается в разра-
ботке набора составляющих инструментов маркетинговой деятельности, 
которые смогут удовлетворять настоящие и предполагаемые потребности 
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потенциальных клиентов и максимизировать эффективность предприятия. 
Комплекс маркетинга связан со следующими элементами принятия реше-
ний: решения о продукте, ценовые решения, решения о каналах распреде-
ления, решения о продвижении.  

Отметим, что последний элемент комплекса – продвижение – со-
ставляет часть комплекса маркетинга, которая является приоритетной в 
рамках темы исследования. По сравнению с «маркетингом» и «комплексом 
маркетинга», «коммуникационный процесс» – узкий термин, который 
предполагает информирование потребителей и общественности и товарах / 
услугах, их качественных показателях, ценовых пределах и т.д.  

Коммуникационный процесс следует рассматривать в соответствии с 
природой двух составляющих элементов – «коммуникации» и «марке-
тинг». Коммуникации – это процесс, в результате которого достигается 
однозначное восприятие коммуникационного сообщения субъектами, его 
посылающими и получающими. Маркетинг – это комплекс деятельности, с 
помощью которой предприятия осуществляют обмен ценностей между со-
бой и своими потребителями.  

Определение маркетинга носит более общий характер, чем марке-
тинговые коммуникации, но большая часть маркетинга связана с коммуни-
кациями, так как именно в процессе коммуникации производитель имеет 
максимальную возможность узнать потребителя, его мотивы и потребно-
сти. По существу эти две категории («мотив», «потребность») являются 
движущими элементами всей бизнес-деятельности предпринимателей. 
Узнав мотив и потребности покупателей, появляется ощутимый шанс 
предложить на рынок товар в нужном исполнении, в нужном количестве, в 
нужном качестве, в нужном месте, дотронуться до души потребителя.  

Основным тезисом в определении маркетинговых коммуникаций яв-
ляются переменные (инструменты) политики продвижения: реклама; сти-
мулирование сбыта; publicrelations; прямой маркетинг; выставки, ярмарки; 
спонсорство; меценатство.  

Коммуникационный процесс представляется собой обмен информа-
цией между людьми или группой лиц, основная цель которого обеспечение 
понимания направленного сообщения [4]. В процессе обмена информацией 
задействовано четыре основных элемента: отправитель, сообщение, кана-
ла, получатель. Коммуникационный процесс состоит из большего числа 
этапов и элементов. Для реализации процесса коммуникации необходимы 
две стороны – отправитель и получатель информации (адресат). Формиру-
ется непрерывный взаимный поток организационно-экономической ин-
формации, реакция на сообщение каждой из сторон выражается в обратной 
связи на сообщение. Основная цель цепочки сообщений – передача содер-
жания идеи так, чтобы получатель понял именно то, что ему хотел сооб-
щить отправитель. В процессе коммуникации, как правило, выделяют сле-
дующие шаги: кодирование информации; выбор канала передачи; передача 
сообщения; декодирование полученной информации получателем; под-
тверждение приема сообщения получателем (обратная связь). 
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Важным фактором, влияющим на коммуникационный процесс, явля-
ется организационный аспект формирования и развития коммуникацион-
ных сетей. При выборе вида коммуникационных сетей можно столкнуться 
с проблемой, которая состоит в том, чтобы применяемый вариант их по-
строения отвечал условиям организации и характеру решаемых проблем. 
О'Шонесси ссылается на лабораторные исследования, которые были про-
ведены психологами З. Бэйвлэсом и Г. Ливиттом, показавшими, что «коле-
со» (Рисунок 1), если проблема, которую надо решить, проста. Сеть типа 
«каждый с каждым» (Рисунок 2) стимулирует создание подходящего мо-
рального климата и приспособляемости. Р. Дайкерт, предложивший такую 
форму организации, как пересекающиеся рабочие группы, рекомендует 
сеть типа «каждый с каждым», поскольку она стимулирует обмен мнения-
ми в рабочей группе [1, с. 204–205]. Сеть типа «круг» более эффективна 
при выполнении заданий, требующих адаптации и творческого подхода.  

     
 

Рисунок 1 – Колесо («А» является самой 
лучшей позицией  

для координации группы) 

Рисунок 2 – Круг (никто не занимает  
доминирующую позицию) 

 
Централизованные информационные потоки (тип «колесо», радиаль-

ная) (Рисунок 1). Характеризуется тем, что один из членов группы всегда 
находится на пересечении всех направлений общения.  

Согласно модели поведения конечного потребителя по Ф. Котлеру [3] 
выделяют следующие постулаты поведения потребителей:  

– поведение целенаправленно,  
– потребитель имеет свободу выбора,  
– поведение представляет собой процесс,  
– на поведение потребителя можно влиять, потребителя можно вос-

питывать.  
Согласно теории Ф. Котлера маркетинговые и прочие стимулы вхо-

дят в «черный ящик» сознания потребителя и вызывают соответствующие 
реакции [3]. И что попадет в этот «черный ящик» напрямую зависит от 
специалистов по маркетингу. К базовым стимулам относятся основные 
факторы окружающей среды покупателя – экономические, технологиче-
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ские, политические, культурные. Все перечисленные составляющие попа-
дают в «черный ящик» покупателя, где они преобразуются в определенные 
решения, которые можно видеть: выбор товара, торговой марки, дилера, 
времени и объема покупки.  

Согласно приведенному определению можно допустить, что коммуни-
кационный процесс может быть или целенаправленным, что можно объяс-
нить на примере рекламы и персональных продаж, или нецеленаправленны-
ми (хотя и оказывающие определенное воздействие), такие как внешний вид 
продукта, целостность упаковки, ее узнаваемость, или цена. Из этой характе-
ристики вытекает также, что различные предприятия являются как отправи-
телями, так и получателями коммуникационных сигналов.  

Специалист по коммуникационному процессу торгового предприя-
тия, который является отправителем информации, стремится проинформи-
ровать, убедить и побудить рынок предпринять действие, соответствую-
щее его интересам. Получатель же в свою очередь прислушивается к сиг-
налам рынка для того, чтобы приспособить эти сообщения к сформирован-
ным целям, адаптировать их к меняющимся условиям рынка и выявить но-
вые коммуникации.  

Ф.И. Шарков дает определение коммуникационному процессу, «со-
вокупность технологий продвижения (promotion) товаров или услуг, к ко-
торым принято относить рекламу (advertising), прямой маркетинг 
(directmarketing), стимуляцию сбыта (salespromotion), связи с общественно-
стью (publicrelations)» [2, с.11].  

Большое внимание, уделяемое коммуникационному процессу, обу-
словлено качественными изменениями всей коммуникационной среды, их 
возрастающей ролью в системе маркетинга опосредованием через маркетин-
говые коммуникации партнерских взаимодействий компаний, с одной сторо-
ны, и активным развитием маркетинговых коммуникаций как объекта науч-
ных исследований, наполняющихся новым содержанием, – с другой.  

Общие проблемы коммуникационного процесса и маркетинговых 
коммуникаций являлись предметом научных исследований многих отече-
ственных и зарубежных авторов.  

Согласно Дж. Барнетт, С. Мориарти маркетинговые коммуникации – 
это процесс передачи информации о товаре целевой аудитории.  

С точки зрения психологии и психоанализа, такие ученые, как                      
З. Фрейд, Г. Мюррей, А. Маслоу, Е.П. Ильин, полагали, что маркетинговые 
коммуникации – процесс общественного взаимодействия, интерпретация 
коммуникации как перманентного обмена «экономическими благами и вы-
годами»; исследование феномена «межличностной коммуникации» и ме-
ханизмов мотивации межличностных отношений индивидов.  

Д. Маккарти, Т. Левитт, Ф. Котлер, Ф. Уэбстер, Л. Берри характери-
зовали процесс маркетинговых коммуникаций, как дефиницию функцио-
нальных задач маркетинговых коммуникаций, роли коммуникационной 
политики в маркетинг-микс.  



130 
 

Маркетинговые коммуникации – это группирование и функциональ-
ное определение направлений, методов и инструментов маркетинговых 
коммуникаций; разработка принципов формирования системы управления, 
так полагали В. Бульте, П. Смит, У. Ватершут, Ф. Котлер, Л. Бэрри.  

С точки зрения американских социологов, таких, как Э. Гоффман,               
Ф. Фестингер, Д.П. Гавра, маркетинговые коммуникации – это раскрытие 
когнитивного диссонанса, акцента на значении компромисса в социально-
экономическом развитии, генерация механизмов достижения взаимопони-
мания в межличностных и маркетинговых альянсах на основе конструк-
тивно-созидательных коммуникативных механизмов.  

Российские исследователи Г. Багиев, И.А. Аренков, С. Кущ, А.И. Кова-
лер рассматривали формирование маркетингового подхода, как приоритет 
взаимоотношений между предприятиями; анализировали проблемы теории               
и практики маркетинга услуг и системы коммуникационной политики в сер-
висной экономике.  

Мы придерживаемся позиции Э. Гоффмана, Ф. Фестингера и Д.П. Гав-
ра относительно характеристики маркетинговых коммуникаций, однако до-
бавляем, что в современной динамике конкуренции, развитии новых отрасле-
вых рынков и терциаризации экономических процессов появляется необхо-
димость вовлечении новых участников-коммуникаторов в процесс маркетин-
гового коммуницирования.  

В реализации таких функциональных характеристик участников-
коммуникаторов призваны помочь торговые представители, работающие 
от предприятий-производителей. В этом случае происходит видоизмене-
ние самого коммуникационного канала реализации готовой продукции                      
и услуг, являющиеся товарами на рынках (материальные, нематериальные, 
интеллектуальные и виртуальные), представлено на рисунках 3 и 4.  

Одним из основных видов работы торгового представителя в системе 
маркетинговых коммуникаций является совокупность деятельности 
(средств и методов получения информации) по нахождению, подготовке                   
и адаптации маркетинговой информации о рынке, о внешней и внутренней 
маркетинговой среде, для дальнейшей реализации коммуникационных ин-
струментов и приемов в общении с промежуточным и / или конечным по-
требителем целевого рынка, в соответствии с маркетинговыми целями 
предприятия.  

 

  
 

Рисунок 3 – Схема реализации 
товаров без торгового 

представителя 

Рисунок 4 – Схема реализации 
товаров с участием торгового 

представителя 
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Стоит уточнить, что в рамках исследования интеграция маркетинго-
вых коммуникаций на определенном предприятии нами понимается, как 
процесс сближения, взаимоприспособления и сращивания коммуникаци-
онных инструментов (виды рекламы, прямой маркетинг, стимулирование 
сбыта, инструменты publicrelations, спонсорство, меценатство, выставки / 
ярмарки) реализуемых на конкретном предприятии.  

Обозначенный процесс должен обладать характеристикой саморегу-
лирования и саморазвития согласно выбранным технологиям управления 
этим процессом на конкретном обследуемом предприятии.  

Все интегрированные маркетинговые коммуникации направлены на 
то, чтобы предоставить целевой аудитории конечную информацию или 
изменить убеждение и поведенческое отношение потенциального потреби-
теля. Сочетание инструментов маркетинговых коммуникаций должно учи-
тывать решение конкретных задач плана маркетинга всего предприятия. 
Обычно в число этих задач входит создание у покупателей информирован-
ности и представления о торговой марке, распространение информации, 
повышение культуры рынка, формирование положительного имиджа 
предприятия или ее торговой марки.  

Конечная цель любого направления маркетинговых коммуникаций 
состоит в том, чтобы помочь предприятию продать его товар или услугу                
и тем самым развивать свои бизнес-проекты по повышению конкуренто-
способности, а так же идентифицировать собственную целевую аудито-
рию, завоевав прочную позицию на выбранном типе рынка.  

Отметим, что в современных рыночных условиях, чтобы обеспечить 
успешную продажу товара или услуги, предприятию необходимо сделать 
больше, чем просто следить за его качеством, установить на него самую 
низкую цену или просто разместить товар наилучшим образом на полках 
магазинов. Предприятие должно продавать свои товары, сопровождая их 
оригинальными, информативными и привлекательными обращениями, ко-
торые убеждали бы в соответствии этих товаров или услуг мотивам и по-
требностям конечного покупателя.  

Таким образом, по мнению авторов, следует дополнить определение 
интегрированных маркетинговых коммуникаций, и характеризовать их 
как: совокупность инструментов маркетинговой деятельности, направлен-
ной на создание и продвижение товара на потребительский рынок (на ос-
нове информации, полученной представителем торговой компании от 
представителя торговой точки и потребителей, интегрированной в единую 
базу данных), с целью обеспечения социально-экономической эффектив-
ности торговых компаний. На первый план выходит учет дополнительных 
особенностей реализации товаров на рынке: национальные характеристики 
рынка, емкость рынка, территориальные аспекты, география реализации, 
сезонность спроса и др.  

Различный состав интегрированных маркетинговых коммуникаций 
может применяться для распространения персонифицированных марке-
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тинговых обращений. Процесс их распространения может осуществляться 
с помощью заранее разработанной программы реализации маркетинговых 
коммуникаций, а также посредством незапланированного использования 
элементов политики продвижения торговой компании. Исходя из этого, 
для достижения маркетингового контакта могут использоваться заплани-
рованные и незапланированные маркетинговые обращения.  
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Лиясов М.И.  

 
РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА  

В ПРАКТИКЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ  

 
В настоящее время развитие маркетинга находится на достаточно 

высоком уровне. Отчасти, такой уровень обусловлен непрерывным и уско-
ряющимся процессом совершенствования сети «Интернет», которая стала 
сегодня не только средством поиска нужной информации, но и крупней-
шей торговой площадкой, выступающей, вместе с этим, глобальным сред-
ством коммуникации. Реалии современной жизни позволяют нам понять, 
что Интернет сейчас является мощным инструментом специалиста-
маркетолога, так как облегчает задачу поиска коммуникаций и данных для 
эффективного осуществления маркетинговой деятельности.  

Вопрос эффективности маркетинговой деятельности является одним 
из ключевых вопросов для инновационных компаний, так как они, как ни 
кто другой, должны правильно распоряжаться ресурсами, в том числе и 
маркетинговыми. Возникновение такого вопроса связано, в первую оче-
редь с чрезвычайной рискованностью инновационной деятельности, а ис-
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пользование ресурсов глобальной паутины может являться источником из-
влечения прибыли, а также дать возможность экономить и без того огра-
ниченные средства.  

Актуальность темы обусловлена ростом роли интернет-маркетинга в 
современном компьютеризированном обществе.  

Целью данной статьи является представление практических реко-
мендаций по повышению эффективности маркетинговой деятельности ин-
новационных компаний посредством использования интернет-маркетинга.  

Предметом исследования данной статьи является экономические от-
ношения, возникающие в практике инновационных компаний на основе 
использования технологий интернет-маркетинга.  

Объектом исследования статьи является инновационная компания 
Amazon.com, Inc. – один из первых интернет-магазинов в современном по-
нимании этого слова. Данная компания ориентируется на продажу реаль-
ных товаров посредством сети «Интернет». Это крупнейшая фирма, про-
дающая продукцию через глобальную паутину, по обороту денежных 
средств [2, с. 14] Она занимает третье место среди инновационных компа-
ний в США.  

Результатом исследования маркетинговой деятельности компании 
Amazon.com, Inc. является установление следующих фактов, а именно:  

1) Наблюдается отрицательная тенденция изменения такого эконо-
мического показателя, как прибыль. Падение данного показателя связано                      
с вводом новой, в технологическом смысле, продукции для Amazon.com, 
Inc., а именно: планшета Kindle Fire, электронной книги Kindle Paperwhite.  

2) Наблюдается рост такого показателя, как выручка. Объясняется 
это в основном диверсификацией продаваемых продуктов и услуг.  

3) Amazon.com, Inc. является клиентоориентированной компанией, 
что отчасти выражается в льготном оказании услуг доставки товара и про-
даже своих планшетов по производственной себестоимости [1, с. 38].  

4) Основными направлениями маркетинговой деятельности 
Amazon.com, Inc. являются применение элементов e-mail-маркетинга, ока-
зание услуг льготной доставки товара, применение баннерной и кон-
текстной рекламы.  

5) Amazon.com, Inc. делает ставку на долгосрочную перспективу, 
предпочитая получать прибыль стабильно на протяжении большого про-
межутка времени, а не извлекать ее мгновенно.  

На основе проведенного исследования развития интернет-
маркетинга в практике инновационной компании Amazon.com, Inc. были 
сформированы практические рекомендации по повышению эффективности 
маркетинговой деятельности инновационных компаний посредством ис-
пользования интернет-маркетинга, а именно:  

1. Применение элементов интернет-рекламы для продвижения инно-
вационной компании рекомендуется осуществлять посредством рекламы              
в баннерных сетях, телеконференций, а также контекстной рекламы.  



134 
 

2. Для реализации информационной функции маркетинга инновацион-
ного предприятия рекомендуется применять автоматическую рассылку e-mail 
писем, при этом соблюдая границу между информационной рассылкой и 
спамом, а также соблюдать рекомендации порядка построения писем.  

3. Для проведения интернет-разведки необходимо обладать основ-
ными данными конкурентов. Поиск этой информации рекомендовано осу-
ществить с использованием метапоисковых программных комплексов, а 
также подходить к сбору и обработке собранных данных комплексно.  

Таким образом, применение элементов интернет-маркетинга в прак-
тике инновационных компаний открывает новые пути повышения эффек-
тивности маркетинговой деятельности. Применение рекламы в баннерных 
сетях, телеконференций, а также контекстной рекламы даст толчок в про-
движения инновационных компаний посредством доступности использо-
вания этих элементов. Применение элементов e-mail-маркетинга посред-
ством сервисов рассылки, таких как Amazon SES и UniSender, а также со-
блюдения границы между информационной рассылкой и спамом позволит 
эффективно реализовать информационную функцию маркетинга предпри-
ятия, так как применение указанных элементов позволит обеспечить ауди-
торию потенциальных потребителей теоретически равную численности 
пользователей сети «Интернет».  

В условиях высокого уровня конкуренции инновационные компании 
сталкиваются с необходимостью проведения конкурентной разведки. 
Применение элементов интернет-разведки посредством использования ме-
тапоисковых программных комплексов, таких как Copernic Meta, облегчит 
поиск информации о конкурентах, так как позволит подходить к сбору и 
обработке подобного рода данных комплексно, а применение геопозици-
онных сервисов, таких как Google Maps, позволит дать представление о 
производственных объектах компаний-конкурентов.  

Применение элементов интернет-маркетинга в практике инноваци-
онных компаний в комплексе с элементами традиционного маркетинга 
позволит менеджменту таких предприятий принимать правильные марке-
тинговые решения и избегать ряда ошибок в управлении организацией, тем 
самым повышая эффективность маркетинговой деятельности, что в свою 
очередь позволяет быстрее достичь главную цель коммерческой иннова-
ционной организации – получение сверхприбыли.  
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Гаврилова О.М.  
 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ  

 
Интернет – это один их первых источников, к которому обращается 

большая доля потенциальных покупателей. Это связано с тем, что они хо-
тят узнать подробную информацию о товаре, найти, где его приобрести, а 
в идеале и заказать товар. Проблема заключается в том, что в настоящее 
время нет четких критериев, по которым можно оценить эффективную ра-
боту интернет-магазинов.  

Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день пробле-
ме, так как в наше время интернет-торговля переживает настоящий бум, и 
именно здесь открываются огромные возможности.  

Целью статьи является описание факторов, оказывающих влияние на 
эффективность работы интернет-магазинов. Для достижения поставленной 
цели проведено маркетинговое исследование, с помощью которого были 
выявлены основные преимущества и недостатки интернет-торговли.  

В рамках проведенного нами маркетингового исследования в г. Кра-
снодаре с количеством 50 респондентов (возрастная группа – от 21 до 
25лет; род занятий – преимущественно студенты и работающее население) 
были выявлены следующие факторы, позволяющие весьма существенно 
увеличить конверсию заказов и сделать работу интернет-магазинов более 
эффективной.  

1. Цены на товары, представленные в интернет-магазинах.  
Уровень цен в интернет-магазине напрямую влияет на количество 

совершенных покупок. Большинство пользователей, а именно 73 процента, 
очень чутко реагируют на этот показатель.  

Владельцы интернет-магазинов должны точно убедиться, что пред-
лагаемые цены будут выгодны покупателям, иначе проект не будет поль-
зоваться популярностью.  

Л.В.Орлов в учебном пособии «Как создать электронный магазин                
в Интернете» повествует, что, прежде всего, владельцу интернет-магазина 
необходимо определиться с ценой товаров. Она не должна быть очень низ-
кой – это вызовет определенные подозрения у покупателей, заставит их 
искать какой-то подвох [2, с. 128].  

Поддерживаю мнение названного автора. Ведь магазины, которые 
торгуют товаром стоимостью в два раза ниже рыночной, не вызывают до-
верия. Считаю, что если интернет-магазин действительно имеет возмож-
ность серьезно снизить цены, то в этом случае необходимо обязательно 
объяснить покупателю, почему он это делает.  
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2. Наличие отзывов других пользователей о продуктах.  
По данным проведенного нами исследования, интернет-магазин с 

половиной положительных отзывов побуждает 22 процента посетителей 
совершить покупку.  

Таким образом, интернет-магазинам стоит обратиться к своим кли-
ентам, с просьбой написать пару благодарных строк. Конечно же, у них 
должен быть повод благодарить данный магазин, а для этого работа ин-
тернет-магазина должна быть безупречной.  

Эксперты в электронной торговле рекомендуют постоянно и внима-
тельно работать с публикуемыми отзывами, особенно негативными, по-
скольку это отличный способ превратить недовольных клиентов в привер-
женных покупателей [3, с. 69].  

3. Узнаваемость бренда.  
Одним из главных факторов, который оказывает значительное влия-

ние на эффективность интернет-магазина является узнаваемость его брен-
да. Статистика показывает, что покупают люди в основном те товары,               
о которых наслышаны в рекламе. Это стоит серьезных финансовых затрат, 
однако подобные финансовые вложения окупаются вдвойне быстрее. Сле-
довательно, размещать рекламу и логотип магазина нужно везде, где толь-
ко возможно [1, с. 67].  

По данным маркетингового исследования, неизвестность бренда 
продавца приводит к отказу от покупки 15 процентов клиентов.  

Считаю, представленные данные вполне корректными. Прослеживает-
ся взаимосвязь между личными ценностями потребителя и его вниманием к 
известным маркам. Потребители, предпочитающие товары известных брен-
дов, ведут более яркую, насыщенную событиями жизнь, хотят быть успеш-
ными и ждут признания окружающих. Тем самым подтверждая, что образы 
рекламы, устанавливающие связь между товарами известных марок и успеш-
ностью в жизни, достаточно глубоко вошли в сознание потребителей.  

4. Доставка.  
Одним из основных минусов интернет-магазина опрашиваемые нами 

респонденты считают доставку, которой порой долго приходится ожидать. 
Для эффективной работы сайта необходимо превратить минус в плюс.  

С.Н.Смирнов в своем труде «Электронный бизнес» выделяет два ос-
новных варианта организации доставки товаров, заказанных в интернет-
магазине: это создание собственного отдела доставки либо, заключение 
договора на услуги специализированного посредника [4, с. 194].  

В обоих вариантах может быть использована курьерская доставка. 
Основные достоинства этого способа – надежность и скорость доставки.  

Доставка почтой – один из самых простых и общедоступных спосо-
бов. Достаточно широкий диапазон товаров можно отправить заказной 
бандеролью, при этом стоимость доставки будет относительно небольшой. 
К минусам этого способа относятся длительность доставки (даже в преде-
лах одного города), слабая гарантия сохранности товара.  
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Сотрудничество с «Почтой России» является неотъемлемым факто-
ром. Это связано с тем, что многие посетители живут в небольших городах 
и поселках, куда, естественно, курьера не отправишь. Для таких покупате-
лей возможность получить товар на почте наложенным платежом – хоро-
ший вариант.  

Важно понимать, что чем больше способов доставки предлагает ин-
тернет-магазин покупателям, тем большую потенциальную аудиторию он 
может охватить.  

5. Оповещение  
Консультация клиентов оказывает непосредственное влияние на 

успешную работу интернет-магазина. Мы предлагали респондентам вы-
брать, чем они скорее воспользуются, если у них появится вопрос к интер-
нет-магазину при совершении покупки: e-mail, телефоном или онлайн-
консультантом.  

Значительна часть респондентов (38 %) предпочитает электронную 
почту. Но необходимо учитывать тот факт, что она проверяется в лучшем 
случае раз в сутки, следовательно, это вариант является не самым опти-
мальным.  

В настоящее время набирает обороты онлайн-мессенджер, когда по-
купатель в режиме реального времени общается с консультантом один на 
один. Для повышения эффективности работы магазина-онлайн в этом слу-
чае, желательно иметь консультантов, которые будут работать круглосу-
точно или хотя бы до позднего вечера. В это время многие пользователи 
«гуляют» по сайтам.  

Использование SMS для информирования клиентов о статусе заказа 
оказывает положительное влияние на клиентов. Благодаря текстовым со-
общениям интернет-магазин может оперативно сообщать клиенту о стату-
се его покупки [1, с. 39].  

6. Юзабилити  
Пользователь, случайно попавший на сайт должен за несколько се-

кунд понять: что это за сайт, кому принадлежит магазин, что гарантирует и 
стоит ли на нем оставаться. Все эти вопросы призвано решать продуман-
ное правильное юзабилити (от англ. usability – удобство, простота и прак-
тичность использования) [5, с. 167].  

В заключение стоит отметить: чем удобнее будет ресурс для пользо-
вателей, тем быстрее покупатели будут находить нужную им информацию 
и товары, заполнять формы заказов. Если элементы сайта не будут вызы-
вать у посетителей раздражения, а, наоборот, будут полезными и умест-
ными, то и клиентов у такого интернет-магазина станет гораздо больше.  

Соблюдение перечисленных факторов дает возможность оценить 
насколько эффективна работа интернет-магазина. Данная проблема требу-
ет проведения дальнейших исследований.  
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